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ПАСПОРТ

Муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной 

политики Омутнинского района Кировской области» 
на  2014 – 2020 годы

Ответственный исполнитель муници-

пальной программы

Управление по физической культуре,

спорту,  туризму  и  работе  с  молоде-

жью администрации муниципального

образования  Омутнинский  муници-

пальный район Кировской области 
Соисполнители муниципальной про-

граммы

Администрация Омутнинского 

района

Наименование подпрограмм отсутствуют 
Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы

Развитие  физической  культуры  и

спорта в Омутнинском районе.

Реализация  молодежной  политики  в

Омутнинском районе.

Обеспечение жильем молодых семей

в Омутнинском районе.

Обеспечение  деятельности

учреждений  физкультурно-

спортивной направленности.

Обеспечение  создания  условий  для

реализации муниципальной програм-

мы.
Цели муниципальной программы         Повышение качества и доступно-

сти услуг в сфере физической культу-



ры и спорта, приобщение различных

слоев населения  к  регулярным заня-

тиям  физической  культурой  и  спор-

том  путем  развития  спортивной  ин-

фраструктуры,  развитие  видов  спор-

та,  повышение  конкурентоспособно-

сти спортсменов Омутнинского райо-

на  на  областном  и  всероссийском

уровне.

        Повышение участия и вовлече-

ние молодежи в  социально –  эконо-

мические, общественно –   политиче-

ские   и  социокультурные  процессы

развития  Омутнинского  района,

предоставление государственной под-

держки молодым семьям в  решении

жилищной проблемы.
Задачи муниципальной программы создание условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом;

организация  спортивно-массовой ра-

боты с населением;

обеспечение  работы муниципальных

учреждений  физкультурно-спортив-

ной направленности;

обеспечение  межведомственной  и

межсекторной координации в вопро-

сах  развития  молодежной  самоорга-

низации,  инновационной и  предпри-

нимательской деятельности;

профилактика  асоциальных  явлений

в молодежной среде, пропаганда здо-
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рового образа жизни;

патриотическое  воспитание  и  фор-

мирование семейных ценностей;

совершенствование форм поддержки

муниципального  образования,  дет-

ских  и  молодежных  объединений,

внедряющих  инновационные  формы

работы с молодежью;

предоставление молодым семьям со-

циальных  выплат  на  приобретение

жилого помещения, в том числе эко-

номкласса,  или  строительство  инди-

видуального жилого дома в том числе

экономкласса.
Целевые показатели эффективности 

реализации муниципальной програм-

мы

удельный  вес  населения,

систематически  занимающегося

физической культурой и спортом;

количество  проведенных

физкультурных  и  спортивных

мероприятий;

среднегодовое  количество

занимающихся  (обучающихся)  в

спортивных школах;

количество  занимающихся

(обучающихся)  в  спортивных

школах, выполнивших нормативы по

разрядам спорта;

доля  молодежи,  вовлеченной  в

деятельность  детских и молодежных

общественных  объединений,  от

общего числа молодежи;
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доля молодых людей, вовлеченных в

деятельность  военно-патриотических

клубов, от общего числа молодежи;

количество  молодых  семей,

улучшивших  жилищные  условия  (в

том  числе  с  использованием

собственных и заемных средств) при

оказании содействия за счет  средств

федерального  бюджета,  областного

бюджета и местных бюджетов за весь

период действия Программы.
Этапы и сроки реализации  муници-

пальной программы

на 2014 – 2020 годы. 

Объемы ассигнований   муниципаль-

ной программы

общий объем финансирования му-

ниципальной программы на    2014 –

2020 годы составит – 164164,711 тыс.

рублей, в том числе:

средства  федерального бюджета –

0,0 тыс. рублей;

средства  областного  бюджета  –

57875,494 тыс. рублей;

      средства  местных  бюджетов  –

106289,217 тыс. рублей;

      средства внебюджетных источни-

ков –  0,0  тыс.  рублей (по согласова-

нию)           
Ожидаемые конечные результаты

реализации муниципальной програм-

мы

к  2020  году  будут  достигнуты  сле-

дующие  результаты  реализации  му-

ниципальной программы:

- увеличение удельного веса населе-

ния,  систематически  занимающегося

физической культурой и спортом, до
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30%;

-  количество  проведенных  физ-

культурных и спортивных мероприя-

тий возрастет до 70 в год;

- среднегодовое количество занимаю-

щихся  (обучающихся)  в  спортивных

школах возрастет до 840 чел.

-  количество  занимающихся  (обуча-

ющихся)  в  спортивных  школах,  вы-

полнивших  нормативы  по  разрядам

спорта, не менее 565 человек;

доля  молодежи,  вовлеченной  

в  деятельность  детских  и

молодежных  общественных

объединений,  от  общего  числа

молодежи – 20,0%;

доля молодых людей, вовлеченных в 

деятельность военно-патриотических 

клубов, от общего числа молодежи – 

1,5%;

количество  молодых  семей,

улучшивших жилищные условия  (в

том  числе  с  использованием

собственных и заемных средств) при

оказании содействия за счет  средств

федерального  бюджета,  областного

бюджета  и  местного  бюджетов  –  2

единиц  к 2015 году
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