
                                                                                                     
План

реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики 

Омутнинского района Кировской области»
на 2014-2020 годы

N п/п Наименование   
  муниципальной  
    программы,    

  подпрограммы,   
   мероприятия

Ответст-
венный  
исполни-

тель    
(Ф.И.О.,
долж-   
ность)

Срок Источники фи-
нансирования

Финансиро-
вание   на

очередной 
финансовый

год,  тыс.
рублей

Ожидаемый  
результат  

реализации 
мероприятия

муниципальной программы  
(краткое   
описание)  

начало
реали-
зации

окон- 
чание 
реали-
зации

 «Развитие физической культуры 
и спорта, реализация молодежной
политики Омутнинского района 
Кировской области» на  2014 – 
2020 годы      

И.П. Владыкина, 
начальник

01.01.2014 31.12.2014 всего        72388,811

областной 
бюджет

55112,394

местный 
бюджет

17276,417

  1.  Развитие физической культуры и
спорта в Омутнинском районе

Н.А. Михайлов, 
главный 
специалист

01.01.2014 31.12.2014 всего  56604,465 Повышение  качества  и
доступности  услуг  в  сфере
физической  культуры  и
спорта,  приобщение
различных слоев населения к
регулярным  занятиям
физической  культурой  и
спортом  путем  развития
спортивной инфраструктуры,
развитие  видов  спорта,
повышение
конкурентоспособности
спортсменов  Омутнинского
района  на  областном  и
всероссийском уровне.

областной 
бюджет

52124,694

местный 
бюджет

4479,771
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 1.1. организация и проведение 
массовых спортивных мероприятий
среди населения

местный 
бюджет

279,4

Чемпионаты, первенства, 
соревнования, спартакиады, 
спортивные мероприятия, 
турниры по различным видам 
спорта, согласно календарного 
плана

279,4

   1.2. организация и проведение 
массовых спортивных мероприятий
среди ветеранов и инвалидов 

местный 
бюджет

14,0

Спартакиада, фестиваль, 
соревнования по видам спорта 
согласно календарного плана

14,0

  1.3. организация и проведение 
массовых спортивных мероприятий
среди детей и подростков

местный 
бюджет

45,0

Спартакиада, соревнования по 
видам спорта согласно 
календарного плана

45,0

  1.4. обеспечение участия сборных 
команд и ведущих спортсменов 
района в межрайонных, областных 
и других уровней физкультурных и 
спортивных мероприятиях

местный 
бюджет

373,0

Участие в чемпионатах, 
первенствах, соревнованиях, 
спартакиадах, турнирах, играх по 
различным видам спорта 
межрайонных, областных и других 
уровней

373,0

1.5.

организация пропаганды и 
популяризация здорового образа 
жизни, создание и внедрение 
информационного обеспечения 
физкультурно-оздоровительной 
отрасли

местный 
бюджет

4,0

Выпуск афиш, буклетов, 4,0
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популяризация здорового образа 
жизни

 1.6. укрепление материально-
технической базы для занятий 
физической культурой и спортом

местный 
бюджет

130,0

Приобретение спортивного 
оборудования, инвентаря

130,0

1.7. строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
лыжероллерной трассой в городе 
Омутнинске

Администрация 
Омутнинского 
района

   всего 55348,465

областной 
бюджет

52124,694

местный 
бюджет

3223,771

строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
лыжероллерной трассой в городе 
Омутнинске

областной 
бюджет

52124,694

местный 
бюджет

3223,771

1.8. оборудование для физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
лыжероллерной трассой в городе 
Омутнинске

И.П. Владыкина, 
начальник

местный 
бюджет

410,6

приобретение оборудования для 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с лыжероллерной 
трассой в городе Омутнинске

405,0

услуги автопогрузчика 5,6

   2. Обеспечение деятельности 
учреждений физкультурно-
спортивной направленности

А.Г. Баталов, 
директор 
ДЮСШ
В.Г. Еремеев 
директор 
СДЮСШОР 

01.01.2014 31.12.2014      всего 13738,2 содержание и обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей 
физкультурно-спортивной 
направленности

областной 
бюджет 2986,3

местный 
бюджет

10751,9

2.1. Заработная плата (ст. 211) всего 7142,9
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областной 
бюджет

1321,6

местный 
бюджет

5821,3

2.2.
Начисления на заработную плату 
(ст. 213)

всего 2063,3

областной 
бюджет

381,8

местный 
бюджет

1681,5

2.3 Коммунальные услуги (ст. 223)
местный 
бюджет

2737,6

2.4 Прочие услуги и расходы

всего 1794,4

областной 
бюджет

1282,9

местный 
бюджет

511,5

  3 Реализация  молодежной
политики в Омутнинском районе

О.В. Ташкинова, 
главный 
специалист

01.01.2014 31.12.2014 местный 
бюджет

300,0 Повышение участия и 
вовлечение молодежи в 
социально – экономические, 
общественно –   
политические  и 
социокультурные процессы 
развития Омутнинского 
района

3.1. совершенствование системы 
гражданско-патриотического и 
военно-патриотического 
воспитания молодежи

70,0

Районные конкурсы 6,0
Праздники, вечера-встречи, 
смотры конкурсы, фестивали, 
конференции

22,0

Спортивные соревнования, военно-
спортивные игры, спартакиады.

22,0

Материальная поддержка военно-
патриотических клубов.

5,0

Участие в областных 
мероприятиях

15,0

3.2. поддержка талантливой молодежи 33,0
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Вручение ежегодной материальной
поддержки молодёжи 
Омутнинского района «Престиж»

33,0

3.3. профилактика асоциального 
поведения молодежи, 
формирование здорового образа 
жизни

30,0

Районные соревнования, слёты 12,0
Фестивали, праздники, акции 7,0

Районные конкурсы, деловые игры 8,0
Мероприятия с привлечением 
подростков группы риска.

3,0

3.4. развитие добровольчества в 
молодежной среде

14,0

Слёты, семинары. 5,0
Социальные акции. 9,0

3.5. повышение уровня 
информированности и качества 
информации для молодежи

2,0

выпуск молодёжных страничек, 
информации, буклетов

2,0

3.6. поддержка молодежных инициатив 58,0

Фестивали, конкурсы, слёты, 
конференции, учёба актива 
старшеклассников, праздничные 
программы

20,0

Районные конкурсы 23,0
Участие в областных 
мероприятиях

15,0

3.7. поддержка молодой семьи 23,0

Праздники, семейные игровые 
программы

6,0

Конкурсы 13,0
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Поддержка центров и клубов по 
работе с молодыми семьями, 
молодыми родителями

4,0

3.8. развитие форм интересного досуга 
и летнего отдыха в молодежной 
среде

70,0

Спартакиады, профильные лагеря 22,0
Фестивали, праздники 30,0
Конкурс вариативных программ 18,0

4.
Обеспечение жильем молодых 
семей в Омутнинском районе

О.В. Ташкинова, 
главный 
специалист

01.01.2014 31.12.2014 0,0

предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилья, в том числе 
экономкласса, или строительство 
индивидуального жилого дома, в 
том числе экономкласса (с 
использованием собственных и 
заемных (внебюджетных) средств 
молодых семей)

0,0

5.

Обеспечение  создания  условий
для  реализации  муниципальной
программы

И.П. Владыкина, 
начальник

01.01.2014 31.12.2014 всего 1746,146
областной 
бюджет

1,4 Финансовое обеспечение 
деятельности управления по 
физической культуре, 
спорту, туризму и работе с 
молодежью Омутнинского 
района

местный 
бюджет

1744,746

5.1
Заработная плата (ст. 211)

местный 
бюджет

1203,3

5.2 Начисления на заработную плату 
(ст. 213)

местный 
бюджет

403,346

5.3
Коммунальные услуги (ст. 223)

местный 
бюджет

18,1

5.4

Прочие услуги и расходы

всего 121,4
областной 
бюджет

1,4

местный 
бюджет

120,0
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