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ПАСПОРТ

Муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной 

политики Омутнинского района Кировской области» 
на  2014 – 2021 годы

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы

Муниципальное  казённое  учре-
ждение  Управление  по  физической
культуре, спорту, туризму и работе с
молодёжью  администрации  муници-
пального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской об-
ласти

Соисполнители муниципальной про-
граммы

Администрация  Омутнинского
района

Наименование подпрограмм отсутствуют 
Наименование подпрограмм, меро-
приятий

Развитие физической культуры и
спорта в Омутнинском районе.

Реализация  молодежной  полити-
ки в Омутнинском районе.

Обеспечение  жильем  молодых
семей в Омутнинском районе.

Обеспечение  деятельности
учреждений  физкультурно-
спортивной направленности.

Обеспечение  создания  условий
для реализации муниципальной про-
граммы.

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
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развития  Омутнинского  района,
предоставление государственной под-
держки  молодым семьям  в  решении
жилищной проблемы.

Задачи муниципальной программы создание условий для занятий фи-
зической культурой и спортом;

организация  спортивно-массовой
работы с населением;

обеспечение работы муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности;

повышение  уровня  доступности
приоритетных  объектов  и  услуг  в
приоритетных  сферах  жизнедеятель-
ности  инвалидов  и  других  маломо-
бильных групп населения;

обеспечение межведомственной и
межсекторной координации в вопро-
сах  развития  молодежной  самоорга-
низации,  инновационной  и  предпри-
нимательской деятельности;

профилактика асоциальных явле-
ний в молодежной среде, пропаганда
здорового образа жизни;

патриотическое  воспитание  и
формирование семейных ценностей;

совершенствование  форм  под-
держки  муниципального  образова-
ния,  детских и  молодежных объеди-
нений,  внедряющих  инновационные
формы работы с молодежью;

предоставление  молодым семьям
социальных выплат на приобретение
жилого помещения, в том числе эко-
номкласса,  или  строительство  инди-
видуального жилого дома, в том чис-
ле 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;

3



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;

доля  молодых  людей,  вовлечен-
ных в деятельность военно-патриоти-
ческих клубов, от общего числа моло-
дежи;

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 – 2021 годы. 

Объем финансового обеспечения   
муниципальной программы

общий  объем  финансирования
муниципальной программы на 2014 –
2021 годы составит – 230765,974 тыс.
рублей, в том числе:

средства федерального бюджета –
824,316 тыс. рублей;

средства  областного  бюджета  –
71219,793 тыс. рублей;

средства  местных  бюджетов  –
150035,963 тыс. рублей;

средства внебюджетных источни-
ков – 8685,902 тыс. рублей (по согла-
сованию)           

Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной програм-
мы

к  2021  году  будут  достигнуты
следующие  результаты  реализации
муниципальной программы:

- увеличение удельного веса насе-
ления, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом,
до 40%;

-  количество  проведенных  физ-
культурных и спортивных мероприя-
тий возрастет до 70 в год;
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- среднегодовое количество зани-
мающихся (обучающихся) в спортив-
ных школах возрастет до 910 чел.

- количество занимающихся (обу-
чающихся) в спортивных школах, вы-
полнивших  нормативы  по  разрядам
спорта, не менее 565 человек;

-  доля  молодежи,  вовлеченной  
в  деятельность  детских  и  молодеж-
ных  общественных  объединений,  от
общего числа молодежи – 20,0%;

- доля молодых людей, вовлечен-
ных в деятельность военно-патриоти-
ческих клубов, от общего числа моло-
дежи – 1,5%;

-  количество  молодых  семей,
улучшивших  жилищные  условия  (в
том  числе  с  использованием  соб-
ственных  и  заемных  средств)  при
оказании содействия за счет средств
федерального, областного и местного
бюджетов – 3 единицы

1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы, в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Для  реализации  на  территории  муниципального  образования  Омут-

нинский муниципальный район единой политики в сфере физической культу-

ры, спорта, туризма и молодежной политики с 01.01.2012 года создано Муни-

ципальное казённое учреждение Управление по физической культуре, спор-

ту, туризму и работе с молодёжью администрации муниципального образова-

ния Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее – Управ-

ление).

Стратегическая  цель  государственной  политики  в  сфере  физической

культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый

образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, разви-

тие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособно-

сти спорта. 
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Вопросы физической культуры и спорта возложенные, на Управление,

осуществляются по следующим направлениям деятельности:

- создание условий для занятий физической культурой и спортом в му-

ниципальном образовании;

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с жите-

лями муниципального образования;

- предоставление в пользование населению спортивных сооружений;

-  содержание  и  обеспечение  деятельности  муниципальных учреждений

физкультурно-спортивной направленности.

В  настоящее  время  в  сфере  развития  инфраструктуры  физической

культуры и спорта в Омутнинском районе сложилась непростая ситуация, ха-

рактеризующаяся рядом проблем, которые составляют основу для постанов-

ки задач и разработки мероприятий данной программы.

  По состоянию на 01.01.2013 в Омутнинском районе для занятий физи-

ческой  культурой и  спортом имеется  2  стадиона,  22  спортивных  залов,  1

лыжная база, 37 плоскостных спортивных сооружений, 4 стрелковых тира и

16 других спортсооружений. Практически в каждом населенном пункте име-

ется спортзал и спортивные площадки для занятий различными видами спор-

та.

Одной из важных проблем является недостаточной обеспеченностью

спортивными  объектами.  До  70%  спортивных  сооружений  Омутнинского

района  на  сегодняшний  день  значительно  изношены  и  не  соответствуют

современным требованиям к оснащенности объектов спортивным инвента-

рем и проведению соревнований. Однако и этих спортивных сооружений в

районе недостаточно. 

Учитывая изношенность объектов спорта муниципальной собственно-

сти, в 2012 году Правительством Кировской области выделены средства на

ремонт спорткомплекса «Олимп» п. Восточный в сумме 839 тыс. рублей, со-

финансирование  местного  бюджета  составило  220 тыс.  рублей.  Таким об-

разом, общая сумма средств, израсходованных на проведение капитального

ремонта «Олимп» составила 1059 тыс. рублей.
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В рамках реализации областной целевой программы «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Кировской области на 2011 – 2013 годы», утвер-

жденной Постановлением Правительства  Кировской области от  20.07.2010

года  №  59/345  «Об  областной  целевой  программе  «Развитие  физической

культуры и  спорта  в  Кировской  области  на  2011  –  2013  годы»,  в  городе

Омутнинске  в  декабре  2012  года  началось  строительство  физкультуроно-

оздоровительного  комплекса  с  лыжероллерной трассой.  Выбор  специфики

объекта  и  его  территориального  расположения  проводился  на  основе

комплекса факторов, способных обеспечить их эффективное использование

как для оздоровительных занятий большего количества жителей, так и для

развития баз для спортивного резерва и спорта высших достижений. ФОК

планируется  использовать   для  проведения  областных  и   Российских  со-

ревнований  по лыжным гонкам и других видов спорта. 

В Омутнинском районе развивается  28 видов спорта. Наиболее массо-

выми и популярными видами спорта являются: лыжные гонки, прыжки на ак-

робатической дорожке, футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, шашки, руко-

пашный  бой,  самбо,  каратэ,  пулевая  стрельба,  настольный  теннис,  би-

льярдный спорт. 

На 31.12.2012 в области физического воспитания детей и молодежи в

учреждениях спортивной направленности (коллективах физкультуры района)

51 штатный физкультурный работник из которых 71%  имеют высшее и сред-

нее специальное физкультурное образование. Во многом проблема развития

кадрового потенциала района связана с низким размером заработной платы

молодых специалистов. 

Особое внимание  в Омутнинском районе оказывается проведению со-

ревнований и спортивно-массовых мероприятий для различных групп насе-

ления областного и районного уровней, так  в 2012 году  проведено более 50

различных мероприятий.

Привлечение жителей Омутнинского района к систематическим занятиям

физической культурой и спортом проводится также через организацию и про-

ведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.  Среди
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них чемпионаты и первенства района, традиционные и памятные турниры и

соревнования,  матчевые встречи с  командами других районов,  участие ко-

манд и спортсменов муниципального образования   в областных, всероссий-

ских и международных соревнованиях.

Физическая культура и спорт оказывают огромную помощь в адаптации

к жизни в обществе людям с ограниченными возможностями. Регулярно про-

водимые спортивно-массовые мероприятия с инвалидами привлекают к уча-

стию все большее число спортсменов. Спортсмены с ограниченными возмож-

ностями Омутнинского района регулярно участвуют в областных  соревнова-

ниях.

Дефицит возможности участия в физкультурно-оздоровительных меро-

приятиях ощущают также пенсионеры и люди пожилого возраста. При этом

для данной категории населения физическая культура является одним из са-

мых доступных и весьма эффективных средств профилактики заболеваний и

обеспечения активного долголетия.

Особое место в системе физического воспитания населения отводится

школе. Дети здесь приобретают умения и навыки в занятиях физическими

упражнениями,  знания по гигиене,  закаливанию, приобщению к здоровому

образу жизни. Именно в общеобразовательной школе должна быть поставле-

на на должный уровень работа по вовлечению учащихся в систематические

занятия физической культурой и спортом, организации свободного времени

детей и подростков средствами физической культуры и спорта.

Программа направлена на решение ряда социальных проблем, так как

регулярные занятия физической культурой и спортом являются действенным

рычагом укрепления здоровья, являются профилактической мерой в области

правонарушений, способствуют организации досуга всех групп населения.

В целях привлечения к занятиям спортом в Омутнинском районе спор-

тивно-массовую физкультурно-оздоровительную работу с детьми, подростка-

ми и молодежью осуществляют 2 спортивные школы по шести видам спорта.

Общий охват занимающихся в 2012 году составил 850 человек. Физическое

воспитание  детей,  молодежи  и  подготовка  спортивного  резерва  являются
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многолетним целенаправленным учебно-тренировочным процессом по видам

спорта, осуществляемым как в образовательных учреждениях дополнительно-

го образования детей, так и в учреждениях, организациях в сфере физической

культуры и спорта, начиная со спортивно-оздоровительного этапа и заканчи-

вая этапом высшего спортивного мастерства.

 В Омутнинском районе реализуются мероприятия по обеспечению до-

ступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, инвалидов и маломобильных групп населения. 

В  рамках  повышения  уровня  доступности  приоритетных  объектов  и

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-

мобильных групп населения,  реализована  программа «Доступная  среда»,  в

2016 году отремонтирован спортивный зал по адресу: город Омутнинск, ул.

30-летия Победы, дом 16, что существенно повысило доступность инвалидов

и других маломобильных групп населения к занятиям спортом в приспособ-

ленных для них помещениях.

Для обеспечения работы спортивных школ Омутнинского района в про-

грамме предусмотрено мероприятие «Обеспечение деятельности учреждений

физкультурно-спортивной направленности» включающее в себя следующие

мероприятия:  повышение  уровня  доступности  приоритетных  объектов  и

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-

мобильных групп населения в рамках подпрограммы "Доступная среда", рас-

ходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, расходы

на коммунальные услуги, расходы на прочие работы и услуги.

Реализация программных мероприятий федерального, регионального и

местного уровней осуществляется учреждениями спортивной направленно-

сти  самостоятельно,  при  условии  наличия  соответствующего  спортивного

объекта, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления,

по  следующим  направлениям:  «Закупка  для  спортивных  школ  и  училищ

спортивного резерва оборудования», «Реконструкция объектов для массового

спорта», «Газпром детям», «Строительство и реконструкция плоскостных со-

оружений», «Модернизация и создание объектов спорта в рамках государ-
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ственно-частного (муниципально-частного) партнерства», «Развитие матери-

ально-технической базы спортивных объектов», «Обеспечение доступности

объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвали-

дов и маломобильных групп населения», «Создание условия для подготовки

и совершенствования спортсменов и тренеров с учетом непрерывности про-

цессов спортивной подготовки», «Создание условий для формирования, под-

готовки и сохранения спортивного резерва».     

Для  развития  массового  спорта  на  территории Омутнинского  района

внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО).

О необходимости решения органами местного самоуправления вопро-

сов развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании

свидетельствует социально-демографическая статистика. А именно показате-

ли здоровья и физической подготовки детей, молодежи, призывников, коли-

чество  потребления  алкоголя и  наркотических  средств  говорят  об остроте

проблемы и необходимости более широкого привлечения к занятиям физиче-

ской культурой и спортом молодежи.     

Как показывает практика, в занятиях физической культурой и спортом

главным фактором является мотивация. Если человек хочет, то он занимается

спортом, если нет, то он ищет причины, по которым не может этого делать.

При снижении интереса населения к занятиям физической культурой и

спортом неизбежно дальнейшее ухудшение здоровья детей и, как следствие

этого, сокращение продолжительности жизни.

В рамках  муниципальной программы требуется  решение вопроса  по

обеспечению спортивным оборудованием и инвентарем объектов спортивной

инфраструктуры муниципальной собственности.

Финансирование видов спорта за счет средств районного бюджета на

сегодняшний день построено в соответствии с массовостью и результативно-

стью проводимых мероприятий.

10



Необходимо  продолжить  использование  современных  информацион-

ных технологий в сфере физического воспитания и информированности насе-

ления, а также в принятии управленческих решений.

Важнейшим фактором устойчивого развития Омутнинского района Ки-

ровской области, роста благосостояния ее граждан и совершенствования об-

щественных отношений является эффективная государственная молодежная

политика,  которая  рассматривается  как  самостоятельное  направление  дея-

тельности государства, предусматривающее формирование необходимых со-

циальных условий инновационного развития страны.

Правовую основу, цели, основные направления, принципы, экономиче-

ские  и  социальные  гарантии  осуществления  государственной  молодежной

политики определяет Закон Кировской области от 25.12.2009 № 480-ЗО «О

государственной молодежной политике в Кировской области». 

Молодежь в Омутнинском районе на 01.01.2012. составляет 10842 чело-

века в возрасте от 14 до 30 лет.

Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, ин-

теллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от дру-

гих групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к

новым условиям жизни.  Молодежь обладает  широким позитивным потен-

циалом: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновацион-

ным  изменениям,  новым  технологиям,  способностью  противодействовать

современным вызовам.

Молодежь, находящаяся в настоящее время в возрасте от 14 до 25 лет,

к 2021 году станет основным трудовым ресурсом региона, а трудовая дея-

тельность этих людей – источником средств для социального обеспечения

детей, инвалидов и старшего поколения. От количества детей, рожденных в

молодых семьях сегодня,  напрямую зависит  улучшение демографической

ситуации в районе.

В этой связи существует реальная необходимость в применении совре-

менных подходов к решению проблем молодежи и совершенствованию си-

стемы мер, направленных на создание условий и возможностей для успеш-
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ной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее

потенциала в интересах района.

На  сегодняшний  день  молодежная  политика  в  Омутнинском  районе

Кировской области реализуется по следующим основным направлениям:

Гражданско – патриотическое и военно-патриотическое воспита-

ние молодёжи.

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспи-

тательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправлен-

ную деятельность органов государственной власти и общественных органи-

заций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чув-

ства  верности  своему  Отечеству,  готовности  к  выполнению гражданского

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Цель патриотического воспитания – развитие в российском обществе

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности,

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и важнейшими

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах

Отечества,  укрепления государства,  обеспечения его жизненно важных ин-

тересов и устойчивого развития.

На территории Омутнинского района  действует 5 военно-спортивных

клубов.  ВСПК  «Патриот»  (ОКПЭиП),  ВСПК  «Авангард»  (ОПТ),  ВСПК

«Гвардия»  (СЮТ),  ВСПК «Суворовцы» (пгт.  Восточный),  кинологический

клуб «Аякс» (ДДТ). Клубы активно ведут работу в организации мероприятий

по празднованию Дня победы, участвуют в смотрах конкурсах на районном и

областном уровне.

В рамках работы в этом направлении ежегодно проводится День при-

зывника,  районные военно-патриотичсеские игры и конкурсы, спартакиада

допризывной молодёжи, районный конкурс патриотической песни, меропри-

ятия,  посвящённые Дню ВМФ РФ, слет военно-спортивных патриотических

клубов Омутнинского района «ЮНАРМИЯ» и др.

Поддержка талантливой молодежи.
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Одной  из  основных  целевых  групп  молодежной  политики  в  Омут-

нинском районе является талантливая молодежь. 

Один из главных инструментов поддержки талантливой молодежи яв-

ляется  присуждение  премий  и  поощрение  позитивной  деятельности  мо-

лодёжи.

В  Омутнинском  районе  существует  система  поддержки  талантливой

молодёжи – материальная награда «Престиж». Цель учреждения премии –

стимулирование  и  поощрение  позитивной  деятельности  молодёжи,  послу-

жившие повышению авторитета Омутнинского района. Премия присуждает-

ся в различных общественно-одобряемых сферах жизнедеятельности:

- особые успехи в учёбе; 

- высокие достижения в музыкальном, изобразительном искусстве и на-

родном творчестве;

- высокие достижения в спорте, послужившие повышению авторитета

Омутнинского района;

- активная общественно-полезная деятельность;

- активная экологическая деятельность.

Премией поощряется молодёжь от 14 до 23 лет, проживающая в Омут-

нинском районе. В 2013 году премию получили 39 человек.

Профилактика  асоциального  поведения  молодёжи,  формирование

здорового образа жизни.

По данным исследователей, в настоящее время увеличение числа раз-

личных  асоциальных  проявлений  среди  подрастающего  поколения  России

приняло  угрожающие  размеры  и  приобрело  черты  социального  бедствия.

Экономическая  нестабильность,  утрата  молодежью ясных жизненных пер-

спектив,  обеднение  духовной  культуры и  неспособность  усилиями  только

правоохранительных органов исправить сложившуюся ситуацию привели к

тому, что самая уязвимая часть общества – дети и подростки – совершают

разного рода правонарушения и преступления, приобщаются к употреблению

психоактивных веществ. Следует отметить, что если раньше риск оказаться в

так называемой «асоциальной группе» или «группе риска» являлся прерога-
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тивой несовершеннолетних из крайне неблагополучных семей, то в настоя-

щее время «испытание на прочность» проходит практически каждый.

Профилактика  асоциального  поведения  предполагает  решение  двух

групп задач:

 реализация общих задач направлена на формирование у детей и под-

ростков ценностного,  ответственного  отношения к своему здоровью,

готовности соблюдать законы здорового образа жизни; усвоение и сле-

дование социально ценным поведенческим нормам, развитие коммуни-

кативных навыков, обеспечивающих эффективную социальную адапта-

цию; формирование умения регулировать свое поведение, прогнозиро-

вать последствия своих действий;

 реализация специфических задач связана с формированием представле-

ний о негативном воздействии психоактивных веществ на физическое

и психическое здоровье человека и его социальное благополучие; осво-

ением приемов поведения, позволяющих избежать вовлечения в крими-

ногенную среду.

Работа в этом направлении ведётся через проведение районных и го-

родских мероприятий. 

В целях поддержания общественного порядка на территории муници-

пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-

сти и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и моло-

дежи, совершенствования нравственного воспитания и повышения правосо-

знания подростков в Омутнинском районе  работают два Оперотряда  в  об-

разовательных учреждениях среднего профессионального образования Омут-

нинского района.

Проводятся конкурсы агитбригад «Мы за ЗОЖ», районные соревнова-

ния «А ну-ка парни», районные конкурсы «Бизнес и потребитель», «Подро-

сток  и  закон»,  межрайонный  фестиваль  по  брейк-дансу.  С  подростками

«группы  риска»  проводятся  такие  праздники,  как  «Старт-тинейджер»,  со-

ревнования «Старты надежд » и многое другое.

Развитие добровольчества в молодёжной среде.
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           Одна из самых заметных тенденций, проявившихся в последние годы,

–  рост  волонтерства  (добровольчества).  Добровольчество  (волонтерство)  –

это участие людей независимо от возраста, расы, пола и вероисповеданий в

мероприятиях,  направленных  на  решение  социальных,  культурных,

экономических,  экологических  проблем  в  обществе,  не  связанных  с

извлечением  прибыли.  Молодежное  добровольчество  –  практическая

добровольческая  деятельность  молодежи  по  предметному  решению

общественных проблем,  осуществляемая  без  принуждения и  оказывающая

социализирующее влияние на субъект деятельности. 

В  настоящее  время  большую  роль  в  развитии  волонтерской

добровольческой  деятельности  играет   молодежь.  Среди  молодежи

возникают и развиваются волонтерские отряды, организации и движения. 

В  2013  году  в  Омутнинском  районе  насчитывается  7  волонтёрских

объединений,  общей  численностью  190  человек.  Волонтеры  проводят

большую  работу  среди  студентов,  учащихся  школ  Омутнинского  района:

принимают участие в волонтерском анкетировании, беседуют о последствии

приема  наркотиков,  алкоголя,  табакокурения,  проводят  круглые  столы,

мастер-классы,  деловые  игры,  направленные  на  усиление  личностных

ресурсов.  После  проведения  мониторинговых  исследований,  анализа

ситуации  осуществляются  планирование  и  организация  профилактических

мероприятий,  апробация  модели  волонтерского  движения  в  проблемной

среде,  подготовка  и  выпуск  методических  рекомендаций  и  другой

профилактической литературы (буклеты, листовки). 

В 2013 году волонтёрами было проведено 27 мероприятий. Из них зна-

чительными  были:  «Рядом  с  нами  ветераны»,  «Весенняя  неделя  добра»,

«Дети-детям», благотворительный марафон «Протяни руку помощи», «Сооб-

щи, где торгуют смертью» и др.

Началась работа клуба «Школа волонтёрского мастерства».

 Уровень информированности и качества информации для молодёжи.

Основная цель - формирование средствами массовой информации по-

литического, правового сознания и нравственного потенциала молодежи, ак-
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туальность молодежного печатного СМИ, предоставление молодежи широ-

кого спектра возможностей для выражения собственного мнения и влияния 

на социальные процессы через СМИ.

С целью информирования молодежи о потенциальных возможностях

развития  и  вовлечения  молодежи в  процесс  создания  информации осуще-

ствляется  выпуск  молодежного  издания  «Новое  поколение»  на  страницах

районной газеты «Наша жизнь».

Такая работа ведётся на страницах молодёжных изданий  в образова-

тельных учреждения Омутнинского района, издаются молодёжные газеты, 

рассказывающие об интересных событиях, новостях в жизни ОУ. Такие изда-

ния выпускаются в МКОУ ДОД ДДТ Омутнинского района,  МКОУ СОШ №

6 г. Омутнинска  МКОУ СОШ № 4 п. Песковка,     МКОУ ООШ д. Ежово,  

МКОУ СОШ с УИОП п. Восточный.

Совершенствование поддержки молодёжных инициатив.

В рамках развития проектной деятельности ежегодно проводится рай-

онный конкурс вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и заня-

тости подростков и молодёжи. 

Участниками и победителями областного конкурса вариативных про-

грамм в сфере отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодёжи ста-

ли 3  проекта. 

Проект  краеведческого  лагеря-экспедиции  «Дорогами  славы».  Разра-

ботчик – МКОУ ДОД СЮТ Омутнинского района. Цель проекта: составле-

ние событийной картины Гражданской войны на северо-востоке Кировской

области в апреле-июне 1919 года; изучение и охрана природных объектов;

оздоровление участников проекта. Общая стоимость проекта – 147 000 руб.

(30 000 руб. из программы «Молодёжная политика»).

Проект «Гордимся, помним, чтим…». Разработчик – МКОУ ДОД ДДТ

Омутнинского района. Цель: создание ландшафтного объекта, уважение к по-

двигу воинов-интернационалистов. Общая стоимость проекта – 50 545 руб.
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Проект «марафон здоровья». Разработчик – МКУК «Централизованная

клубная система» Омутнинского района. Цель проекта: пропаганда ЗОЖ сре-

ди молодёжи. Общая стоимость проекта – 60 000 руб.

Общее количество вовлеченной молодежи в проекты составило  более

двухсот человек.

Поддержка молодой семьи.

 В  целях  пропаганды  семейных  ценностей  в  районе  создаются  мо-

лодёжные семейные клубы, традиционным стало проведение районного кон-

курса «Её Величество семья », целью которого является пропаганда и утвер-

ждение семейного образа жизни,  семейных ценностей и традиций. В 2012

году на областном этапе семья из Омутнинска заняла 2 место. Деятельность

по укреплению института семьи осуществляется, в том числе, и через под-

держку клубов молодых семей. Оказывается помощь молодым родителям в

воспитании дошкольников до 3-х лет, не посещающих детский сад,  в школах

молодых родителей на базе МКОУ ДОУ «Малыш», МКОУ ДОУ «Росинка».

Работает семейный клуб выходного дня в МКОУ ДОД ДДТ Омутнинского

района.

Развитие форм интересного досуга и летнего отдыха.

Изменения  в  социально  –  политической,  экономической  ситуации  в

стране, модернизация современного образования, процессы, происходящие в

детском  и  молодежном  движении,  заставляют  уделять  более  пристальное

внимание проблемам организации свободного времени подрастающего поко-

ления, в том числе, по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Сегодня как никогда важно заполнить социальную нишу потребностей моло-

дежи в развивающем и творческом досуге.

Важную  роль  в  системе  организации  досуга  играют  учреждения

культуры. Они являются не только местом отдыха и коммуникаций, но и ре-

шают  важные  социальные  задачи  в  области  духовного  и  патриотического

воспитания населения. Грамотно организованный досуг – это в первую оче-

редь профилактика правонарушений в молодёжной среде.
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Через систему творческих проектов, при активной взаимосвязи с орга-

низациями,  специалистами медицинских,  юридических,  социальных служб

вносится вклад в профилактику безнадзорности и подростковой преступно-

сти, формирование здорового образа жизни среди несовершеннолетних.

Комплексное решение организации оздоровления, отдыха и занятости

детей и подростков в летнее время обеспечивает создание условий для целе-

сообразного, эмоционально привлекательного досуга детей, удовлетворения

их потребностей в новизне впечатлений, общении, а также для развития твор-

ческого потенциала,  совершенствования личностных возможностей, приоб-

щения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, во-

площения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в

личностно значимых сферах деятельности. 

В целях поддержки талантливой молодежи и ее творческих инициатив,

организации интересного досуга в районе проводится более 50 мероприятий.

Самые значимые из них фестиваль- конкурс «Молодёжь 21 века», районный

конкурс «Лидер года», праздник «Звонкий голос детства», межрайонный фе-

стиваль  «Цветок  востока»,  «Марш  позитивной  молодёжи»,  рок-фестиваль

«Живой звук»,   районный театральный фестиваль «На пятачке», ежегодный

открытый фестиваль команд КВН Кировской области, межрайонный фести-

валь  «Хрустальный башмачок»,  мероприятии,  посвящённые  празднованию

Дня Молодёжи, День моряка, День физкультурника и т. д. 

Содействие решению жилищной проблемы молодых семей.

По данным муниципального  образования  Омутнинский муниципаль-

ный район на конец 2012 года в улучшении жилищных условий нуждаются

42 молодые семьи. Доля молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий (в процентах от количества семей, нуждающихся в улучшении

жилищных условий), составляет порядка 4 %. 

В  целях  содействия  решению жилищных проблем молодых  семей в

Омутнинском районе разработана программа «Обеспечение жильем молодых

семей в Омутнинском районе», которая  разработана в соответствии с област-
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ной целевой программы «Дом для молодой семьи» на 2013 – 2015 годы,  под-

программой «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  федеральной  целевой

программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной

целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы» (далее – Федеральная

программа). В рамках программы свои жилищные условия улучшили в 2010

году две молодые семьи, в 2012 году одна.

Для обеспечения содействия решению жилищных проблем молодых се-

мей   в программе предусмотрено мероприятие «Обеспечение жильем моло-

дых семей в Омутнинском районе».  Молодые семьи смогут улучшить жи-

лищные условия в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-

мей»  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2015  –  2020  годы,

утвержденной  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015–

2020 годы». Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат

устанавливается указанной подпрограммой Правилами предоставления моло-

дым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их

использования.

С 1 января 2018 года реализация мероприятий подпрограммы «Обеспе-

чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»

на  2015-2020  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства  Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе

«Жилище» на 2015– 2020 годы осуществляется в рамках основного меропри-

ятия  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» государственной  программы

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710

«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-

ми граждан Российской Федерации.
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Сегодня молодежь рассматривается в качестве полноправного субъек-

та,  в  отношении  которого  осуществляется  молодежная  политика  в  Омут-

нинском районе.  Молодые граждане через  сеть  самоуправляемых и обще-

ственных  объединений  включаются  в  процесс  формирования  молодёжной

политики, тем самым обеспечивая общественное участие в этом процессе.

 Становление гражданского общества и осознание причастности моло-

дого человека к этому процессу должно проходить через широкое включение

молодежи в социальную практику и общественно – полезную деятельность,

которые должны являться необходимым условием формирования у нее рос-

сийской  идентичности.  Данные  процессы  возможны  при  стимулировании

участия самой молодёжи в процессе формирования молодёжной политики. 

 Комплекс мер, направленных на работу с молодёжью, должен вклю-

чать в себя мероприятия по поддержке и развитию молодежных и детских

общественных объединений всех уровней, созданию дополнительных меха-

низмов вовлечения их в решение социально значимых проблем молодежи.

Современным  инструментом  вовлечения  молодежи  в  реальное  гра-

жданское действие, воспитание ее патриотизма является добровольческая де-

ятельность молодежи. Важно через развитие и поддержку ресурсных добро-

вольческих объединений в поселениях района, созданных на базе образова-

тельных учреждений и учреждений  культуры муниципальных образований,

вести системную работу по духовно – нравственному и гражданско-патрио-

тическому воспитанию подростков и молодёжи через отработку социальных

практик на своих территориях.

Поддержка талантливой молодёжи во всех сферах жизнедеятельности:

культура, наука, творчество, профессиональная деятельность молодых  лю-

дей – существует, но не в полной мере отвечает запросам современного мо-

лодёжного  общества.  Итогом  поддержки  талантливой  молодёжи  должно

стать: закрепление молодых кадров на предприятиях и организациях, осуще-

ствляющих свою деятельность на территории Омутнинского района, а также

накопление и использование потенциала талантливой молодёжи на её благо. 
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Актуальной проблемой Кировской области остаётся система работы с

молодыми людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, находя-

щимися в социально опасном положении. По итогам 2012 года отмечается

снижение  количества  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними

или при их участии,  с 18 до 10 по сравнению с 2011 годом.

Проблемой  в  Омутнинском  районе  остаётся  и  обеспечение  жильём

молодых семей. 

Особенности современного этапа социально-экономического развития

области определили такое соотношение между уровнем доходов основной

части молодежи и уровнем цен на жилье, при котором большинство молодых

семей не в состоянии оплатить жилье ни в процессе его строительства, ни

при приобретении в рассрочку.

Молодые  семьи  не  могут  получить  доступ  на  рынок  жилья  без

государственной  поддержки.  Даже  имея  достаточный  уровень  дохода  для

получения  ипотечного  жилищного  кредита,  они  не  могут  оплатить

первоначальный взнос при его получении.

В ходе реализации настоящей муниципальной программы планируется

делать акцент на качество реализуемых проектов и мероприятий для молоде-

жи, на их актуальность для молодежной среды. 

Кроме того планируется продолжить участие в Федеральной програм-

ме, тем самым давая возможность для улучшения жилищных условий моло-

дых семей района.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-
ции

муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели
эффективности реализации муниципальной программы, описание 

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и
этапов реализации муниципальной программы

2.1. Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритет-

ные задачи  социально-экономического развития Российской Федерации до

2024 года в сфере физической культуры, спорта и реализации молодежной
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политики – создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ

жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие

спортивной инфраструктуры,  а  также повышение конкурентноспособности

российского спорта,  создание условий для повышения степени интеграции

молодых граждан страны в социально – экономические, общественно-поли-

тические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в со-

циально-экономическое развитие страны. 

Приоритетные направления государственной политики в сфере физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики определены в следующих до-

кументах:

Концепции  долгосрочного  социально-экономического  развития  Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «Об утвержде-

нии Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года»;

Стратегии  социально-экономического  развития  Приволжского  феде-

рального округа  до 2020 года,  утвержденной распоряжения Правительства

Российской Федерации от 07.02.2011 № 165-р «Об утверждения Стратегии

социально-экономического развития Приволжского федерального округа до

2020 года»;

Стратегии социально-экономического развития Кировской области на

период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской об-

ласти от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономиче-

ского развития Кировской области на период до 2020 года» (с изменениями,

внесенными  постановлением  Правительства  Кировской  области  от

06.12.2009 № 33/432);

Вышеуказанные документы определяют основные направления по со-

зданию условий для повышения качества жизни населения, включая развитие

человеческого  потенциала  через  системные  преобразования,  улучшающие

качество социальной среды и условия жизни людей.
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Приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта

Омутнинского  района  Кировской  области  являются  развитие  физической

культуры и спорта для обеспечения жителям района гарантий доступности

развитой спортивной инфраструктуры, развитие новых видов спорта, направ-

ленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здо-

рового  молодого  поколения,  а  также  повышение  конкурентоспособности

спортсменов Омутнинского района на областном и всероссийском уровне.

Приоритетными направлениями в сфере молодежной политики в Омут-

нинского района Кировской области являются:

создание условий для самоорганизации и самореализации молодёжи в

целях реализации её конституционных прав;

гражданское, патриотическое и духовно-нравственное воспитание мо-

лодежи, формирование ценностей семейного образа жизни;

вовлечение молодежи в общественно-экономическую жизнь и социаль-

ную практику;

поддержка общественно – значимых инициатив, общественно полезной

деятельности молодежи, молодежных, детских общественных объединений;

выявление и поддержка талантливой молодежи;

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирова-

ние здорового образа жизни;

поддержка  молодых людей,  попавших в  тяжелую жизненную ситуа-

цию, в том числе молодёжь с ограниченными возможностями.

Поддержка молодых семей в жилищной сфере.

2.2. Целями муниципальной программы являются: 

Повышение качества и доступности услуг в сфере физической культу-

ры и спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям

физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструкту-

ры, развитие видов спорта, повышение конкурентоспособности спортсменов

Омутнинского района на областном и всероссийском уровне.

Повышение участия и вовлечение молодежи в социально – экономиче-

ские, общественно –   политические  и социокультурные процессы развития
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Омутнинского района, предоставление государственной поддержки молодым

семьям в решении жилищной проблемы.

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие

задачи:

- создание условий для занятий физической культурой и спортом;

- организация спортивно-массовой работы с населением;

-  обеспечение  работы муниципальных учреждений физкультурно-спортив-

ной направленности;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приори-

тетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных

групп населения;

- обеспечение межведомственной и межсекторной координации в вопросах

развития молодежной самоорганизации, инновационной и предприниматель-

ской деятельности;

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здо-

рового образа жизни;

- патриотическое воспитание и формирование семейных ценностей;

- совершенствование форм поддержки муниципального образования, детских

и молодежных объединений, внедряющих инновационные формы работы с

молодежью;

-  предоставление  молодым  семьям  социальных  выплат  на  приобретение

жилого помещения, в том числе экономкласса, или строительство индивиду-

ального жилого дома, в том числе экономкласса.

Целевыми  показателями  эффективности  реализации  муниципальной

программы будут являться:

-  удельный  вес  населения,  систематически  занимающегося  физической

культурой и спортом;

- количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий;

- количество занимающихся (обучающихся) в спортивных школах;
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-  количество занимающихся (обучающихся)  в  спортивных школах,  выпол-

нивших нормативы по разрядам спорта,;

-  доля  молодежи,  вовлеченной  в  деятельность  детских  и  молодежных

общественных объединений, от общего числа молодежи;

- доля молодых людей, вовлеченных в деятельность военно-патриотических 

клубов и поисковых отрядов, 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 местного бюдже-

тов.

Методика расчёта показателей эффективности реализации муниципаль-

ной программы приведена в таблице 1, показатели, не вошедшие в таблицу,

оцениваются  по  данным ведомственной  отчётности  и  отчётности  муници-

пального образования.

Таблица 1

Методика расчета показателей эффективности реализации 
муниципальной программы

Показатель Формула расчета
Удельный  вес  населения,
систематически  занимающегося
физической культурой и спортом

Чз
Ув =  --------, где

Числ

Ув – удельный вес населения, систематически
занимающегося  физической  культурой  и  спортом
(%);

Чз  –  численность  населения,  систематически
занимающегося  физической  культурой  и  спортом,
на конец отчетного периода по форме 1 ФК (тыс.
чел);

Числ  –  численность  постоянного  населения
Омутнинского района на начало года,  следующего
за отчетным, по данным статистической отчетности.

Доля  молодежи,  вовлеченной  в
деятельность  детских  и
молодежных  общественных
объединений,  от  общего  числа
молодежи 

Чоо

Доо =             х 100 %, где:
Чобщ

Доо  –  доля  молодежи,  вовлеченной  в  деятельность
детских и молодежных общественных объединений,
от общего числа молодежи (%);
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Показатель Формула расчета
Удельный  вес  населения,
систематически  занимающегося
физической культурой и спортом

Чз
Ув =  --------, где

Числ

Ув – удельный вес населения, систематически
занимающегося  физической  культурой  и  спортом
(%);

Чз  –  численность  населения,  систематически
занимающегося  физической  культурой  и  спортом,
на конец отчетного периода по форме 1 ФК (тыс.
чел);

Числ  –  численность  постоянного  населения
Омутнинского района на начало года,  следующего
за отчетным, по данным статистической отчетности.

Чоо  – количество молодежи 14-30 лет, вовлеченной в
деятельность детских и молодежных общественных
объединений,  согласно  отчетности управления (че-
ловек);
Чобщ – общее  количество  населения  Омутнинского
района  в возрасте 14-30 лет  на начало года, по дан-
ным статистической отчетности (человек)

Доля молодых людей, вовлеченных
в  деятельность  военно-
патриотических  клубов,  в  общем
числе молодежи 

ЧВПК

ДВПК =            х 100 %, где:
Чобщ

ДВПК – доля молодых людей, вовлеченных в деятель-
ность  военно-патриотических  клубов  и  поисковых
отрядов, от общего числа молодежи (%);
ЧВПК  – количество молодых людей 14-30 лет, вовле-
ченных в деятельность военно-патриотических клу-
бов, согласно отчетности управления (человек);
Чобщ – общее  количество  населения  Омутнинского
района  в возрасте 14-30 лет  на начало года, по дан-
ным статистической отчетности (человек)

Сведения о динамике количественных значений целевых показателей

эффективности реализации муниципальной программы по годам ее реализа-

ции представлены в приложении № 1.

К 2021 году будут достигнуты следующие результаты реализации му-

ниципальной программы:

-  удельный  вес  населения,  систематически  занимающегося  физической

культурой и спортом -  40%;

- количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий - 70 в

год;
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-  среднегодовое  количество  занимающихся  (обучающихся)  в  спортивных

школах - 910 человек;

-  количество занимающихся (обучающихся)  в  спортивных школах,  выпол-

нивших нормативы по разрядам спорта, - 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, областного и местного бюджетов – 3 единицы.

Основными ожидаемыми результатами  муниципальной программы в

качественном выражении должны стать:

увеличение  численности  населения,  систематически  занимающегося

физической культурой и спортом;

повышение качества  системы проведения  физкультурных и спортив-

ных мероприятий;

повышение качества дополнительного образования в сфере физической

культуры и спорта;

усовершенствование системы подготовки спортсменов высокого клас-

са;

повышение социальной активности молодежи;

укрепление институтов гражданского общества по работе с молодежью

и увеличение их роли в реализацию государственной молодежной политики;

развитие инфраструктуры молодежной политики;

повышение продуктивности занятости талантливой молодежи, реализу-

ющей инновационные проекты, использование добровольческого труда для

решения социальных проблем общества, высвобождение средств, расходуе-

мых на преодоление девиаций в молодежной среде.

Выполнение мероприятий настоящей муниципальной программы поз-

волит внести свой вклад в развитие Кировской области и позволит эффектив-

27



но  развивать  и  продуктивно  использовать  инновационный  потенциал  мо-

лодёжи на её благо.

3. Обобщенная характеристика мероприятий 
муниципальной программы

Цели и задачи, определенные муниципальной программой, будут дос-

тигаться посредством реализации следующих мероприятий:

«Развитие физической культуры и спорта в Омутнинском районе»

«Обеспечение  деятельности  учреждений  физкультурно-спортивной

направленности»

«Реализации молодежной  политики в Омутнинском районе»;

 «Обеспечение жильем молодых семей в Омутнинском районе»;

«Обеспечение  создания  условий  для  реализации  муниципальной

программы».

Соотношение целей и задач программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

№
п\п

Цель Задачи Мероприятие

1 Повышение  качества
и доступности услуг в
сфере  физической
культуры  и  спорта,
приобщение  различ-
ных  слоев  населения
к регулярным заняти-
ям  физической
культурой  и  спортом
путем развития  спор-
тивной инфраструкту-
ры,  развитие  видов
спорта,  повышение
конкурентоспособно-
сти  спортсменов
Омутнинского района
на  областном  и  все-
российском уровне.

создание условий для заня-
тий физической культурой
и спортом;
организация  спортивно-
массовой работы с населе-
нием;

обеспечение работы муни-
ципальных  учреждений
физкультурно-спортивной
направленности;
повышение уровня доступ-
ности  приоритетных
объектов и услуг в приори-
тетных  сферах  жизнедея-
тельности  инвалидов  и
других  маломобильных
групп населения;

Развитие 
физической 
культуры и спорта

Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
физкультурно-
спортивной 
направленности

2 Повышение участия и
вовлечение молодежи

обеспечение  межведом-
ственной  и  межсекторной

Реализации 
молодежной  
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№
п\п

Цель Задачи Мероприятие

в социально – 
экономические, 
общественно –   
политические  и 
социокультурные 
процессы развития 
Омутнинского 
района, 
предоставление 
государственной 
поддержки молодым 
семьям в решении 
жилищной проблемы.

координации  в  вопросах
развития  молодежной
самоорганизации,  иннова-
ционной  и  предпринима-
тельской деятельности;
профилактика  асоциаль-
ных явлений в молодежной
среде, пропаганда здорово-
го образа жизни;
патриотическое  воспита-
ние  и  формирование  се-
мейных ценностей;
совершенствование  форм
поддержки  муниципально-
го  образования,  детских  и
молодежных  объединений,
внедряющих  инновацион-
ные формы работы с моло-
дежью;

предоставление  молодым
семьям социальных выплат
на  приобретение  жилого
помещения,  в  том  числе
экономкласса,  или  строи-
тельство  индивидуального
жилого  дома  в  том  числе
экономкласса;

политики

Обеспечение 
жильем молодых 
семей

В  рамках  мероприятия  «Развитие  физической  культуры  и  спорта»

предусмотрены:

 организация и проведение массовых спортивных мероприятий среди

населения;

организация  и  проведение  массовых спортивных мероприятий среди

ветеранов и инвалидов;

организация  и  проведение  массовых спортивных мероприятий среди

детей и подростков;
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обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов района в

межрайонных,  областных и других  уровней  физкультурных и  спортивных

мероприятиях;

организация  пропаганды  и  популяризация  здорового  образа  жизни,

создание  и  внедрение  информационного  обеспечения  физкультурно-

оздоровительной отрасли;

укрепление  материально-технической  базы  для  занятий  физической

культурой и спортом;

строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  с

лыжероллерной трассой в городе Омутнинске;

оборудование  для  физкультурно-оздоровительного  комплекса  с

лыжероллерной трассой в городе Омутнинске.

В рамках мероприятия  «Обеспечение  деятельности  учреждений физ-

культурно-спортивной направленности» предусмотрено финансовое обеспе-

чение деятельности спортивных школ Омутнинского района: 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в прио-

ритетных  сферах  жизнедеятельности  инвалидов  и  других  маломобильных

групп населения в рамках подпрограммы "Доступная среда";

расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате тру-

да; 

расходы на коммунальные услуги;

расходы на прочие работы и услуги.

В рамках мероприятия «Реализации молодежной  политики» выделены

направления,  по  которым  будет  реализовываться  комплекс  отдельных

мероприятий по работе с молодежью:

совершенствование  системы  гражданско-патриотического  и  военно-

патриотического воспитания молодежи;

поддержка талантливой молодежи;

профилактика  асоциального  поведения  молодежи,  формирование

здорового образа жизни;

развитие добровольчества в молодежной среде;
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повышение  уровня  информированности  и  качества  информации  для

молодежи;

поддержка молодежных инициатив;

поддержка молодой семьи;

развитие  форм  интересного  досуга  и  летнего  отдыха  в  молодежной

среде.

В  рамках  мероприятия  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»

выделены  направления,  по  которым  будет  реализовываться  комплекс

отдельных  мероприятий:

          организационно – методические мероприятия;

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение

жилья, в том числе экономкласса, или строительство индивидуального жило-

го дома, в том числе экономкласса (с использованием собственных и заем-

ных (внебюджетных) средств молодых семей);

В рамках мероприятия «Обеспечение создания условий для реализации

муниципальной  программы»  включает  финансовое  обеспечение

деятельности Управления.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализа-
ции 

муниципальной программы

Реализация  муниципальной  программы  предполагает  разработку  и

утверждение комплекса мер правового регулирования, который включает в

себя  подготовку  распоряжений  и  постановлений  администрации  Омут-

нинского района Кировской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования, сроки приня-

тия нормативно – правовых актов представлены в приложении №  2 муници-

пальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
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Расходы муниципальной программы формируются за счет средств фе-

дерального, областного, местного бюджетов и средств внебюджетных источ-

ников.

Общий объем финансирования муниципальной программы на  2014 –

2021 годы составит – 230765,974 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 824,316 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 71219,793 тыс. рублей;

      средства местных бюджетов – 150035,963 тыс. рублей;

     средства внебюджетных источников (по согласованию) – 8685,902 тыс.

рублей.

Информация  о  расходах  местного  бюджета  на  реализацию  муници-

пальной программы представлена в приложении № 3.

Информация  о  ресурсном  обеспечении  реализации  муниципальной

программы за счет всех источников финансирования представлена в прило-

жении № 4.»

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
и описание мер управления рисками

На эффективность реализации муниципальной программы могут ока-

зать влияние риски, связанные с ухудшением макроэкономических условий в

Российской Федерации, Кировской области и Омутнинском районе, с при-

родными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправ-

ляемыми.

Риски реализации муниципальной программы, которыми может управ-

лять ответственный исполнитель, уменьшая вероятность их возникновения,

приведены в таблице 3.

Таблица 3
Риски реализации муниципальной программы 

и меры управления рисками

Вид риска Меры по управлению рисками
Отсутствие  финансирования  либо  фи-
нансирование в недостаточном объеме
мероприятий муниципальной програм-

определение приоритетных направле-
ний реализации муниципальной про-
граммы,  подготовка  нормативных
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Вид риска Меры по управлению рисками
мы правовых актов Омутнинского райо-

на Кировской области
Неисполнение  (некачественное  испол-
нение) сторонними организациями взя-
тых  на  себя  обязательств  по  осуще-
ствлению мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальной программой

мониторинг исполнения мероприятий
муниципальной программы, реализу-
емой сторонними организациями, си-
стематический контроль промежуточ-
ных итогов

Повышение  социальной  напряженно-
сти  среди  населения  из-за  неполной
или недостоверной информа-ции о реа-
лизуемых мероприятиях

открытость  и  прозрачность  планов
мероприятий  и  практических  дей-
ствий, информационное сопровожде-
ние муниципальной программы

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муни-

ципальной  программы  предусматривается  создание  эффективной  системы

управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответ-

ственности, выявления круга приоритетных объектов и субъектов целевого

финансирования.

_____________
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Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры  и спорта,  
реализация молодежной политики                 
Омутнинского района Кировской  области» 
на 2014-2021 годы          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

N 
п/п

Наименование   
  муниципальной программы, мероприятия,   

   наименование показателей

Еди- 
ница 
изме-
рения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
2012   
год   
(базо-
вый)

2013   
год   

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год   

(факт)

2016
год

(факт)

2017
год

(факт)

2018
год

2019
год

2020
год

2021 год

1 «Развитие физической культуры и спорта, реали-
зации молодежной политики Омутнинского рай-
она Кировской области» на 2014 – 2021 годы

1.1 Развитие физической культуры и спорта 
Удельный  вес  населения,  систематически  зани-
мающегося физической культурой и спортом

% 21,5 22,9 25,4 29,2 31,9 33,9 35,0 38,0 40,0 40,0

количество проведенных физкультурных и спор-
тивных мероприятий

единиц 50 52 65 70 80 85 66 68 70 70

1.2 Обеспечение  деятельности  учреждений  физ-
культурно-спортивной направленности
среднегодовое  количество  занимающихся
(обучающихся) в спортивных школах

человек 826 779 887 887 907 983 908 909 910 910

количество  спортсменов,  выполнивших
нормативы по разрядам спорта

человек 559 536 421 731 637 487 550 560 565 565

1.3 Реализация молодежной политики
Доля  молодежи,  вовлеченной  в  деятельность
детских  и  молодежных  общественных
объединений, от общего числа молодежи

% 12 13 14,2 15,5 17 19 18 19 20 20

Доля  молодых  людей,  вовлеченных  в  деятель- % 1 1,1 1,3 1,4 1,4 1,8 1,4 1,5 1,5 1,5
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N 
п/п

Наименование   
  муниципальной программы, мероприятия,   

   наименование показателей

Еди- 
ница 
изме-
рения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)
2012   
год   
(базо-
вый)

2013   
год   

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год   

(факт)

2016
год

(факт)

2017
год

(факт)

2018
год

2019
год

2020
год

2021 год

ность военно-патриотических клубов, от общего
числа молодежи

1.4 Обеспечение жильем молодых семей
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

единиц 1 0 0 0 0 2 1 - - -

Целевые показатели определяются в соответствии с данными ведомственной отчётности и годовых статистиче-
ских отчетов по Форме 1-ФК, 5-ФК.

__________________
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Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры  и спорта,  
реализация молодежной политики                 
Омутнинского района Кировской  области» 

                                                                                       на 2014-2021 годы          

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

N 
п/п

Вид правового акта   
(в разрезе подпрограмм,

   мероприятий)

Основные   
  положения   
правового акта

Ответственный 
  исполнитель  

и соисполнители

Ожидаемые   
сроки принятия
правового акта

1. Постановление администра-
ции  района

Внесение изменений Управление ежегодно

2. Приказ Управления Об утверждении муниципального 
задания

Учреждения физкультурно-
спортивной направленности, 
подведомственные Управле-
нию

ежегодно

3. Приказ Управления Об утверждении плана финансово-
хозяйственной деятельности

Учреждения физкультурно-
спортивной направленности, 
подведомственные Управле-
нию

ежегодно

________________________
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Приложение № 3
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры  и спорта,  
реализация молодежной политики                 
Омутнинского района Кировской  области» 

                                                                                       на 2014-2021 годы          

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

N
п/п

 Статус Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, меропри-
ятия  

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 год
(факт)  

2016 год
(факт)        

2017 год
(факт)  

2018год 2019 год 2020 год 2021 год итого

 1.  Про-
грамма 

«Развитие физиче-
ской культуры и
спорта, реализа-
ция молодежной
политики Омут-
нинского района
Кировской обла-
сти» на  2014 –

2021 годы

всего 72417,173 21308,895 29227,654 22072,64 23069,01 17923,1 18030,8 18030,8 222080,072

Управление 17016,775 21308,895 22404,324 22072,64 23069,01 17923,1 18030,8 18030,8 159856,344

соисполнитель 
программы:

администрация
Омутнинского
района (далее –
Соисполнитель) 

55400,398 0 6823,33 0 0 0 0 0 62223,728

1.1. Меро-
прия-
тие

Развитие физиче-
ской культуры и
спорта в Омут-
нинском районе

всего 56888,398 1193 7861,144 1378,1 706,45 470 470 470 69437,092
Управление 1488 1193 1037,814 1378,1 706,45 470 470 470 7213,364

Соисполнитель 55400,398 0 6823,33 0 0 0 0 0 62223,728

  организация и
проведение массо-
вых спортивных

мероприятий сре-
ди населения

всего 296,646 323,2 366,103 343,25 426,6 200 200 200 2355,799

Управление 296,646 323,2 366,103 343,25 426,6 200 200 200 2355,799

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  организация и
проведение массо-

всего 11,194 8,5 11,5 17 17 11 11 11 98,194
Управление 11,194 8,5 11,5 17 17 11 11 11 98,194
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N  Статус Наименование му- Главный распо- Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
вых спортивных

мероприятий сре-
ди ветеранов и ин-

валидов

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N
п/п

 Статус Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, меропри-
ятия  

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)  

2016 год
(факт)        

2017 год
(факт)  

2018год 2019 год 2020 год 2021 год итого

  организация и
проведение массо-
вых спортивных

мероприятий сре-
ди детей и под-

ростков

всего 48,055 46,83 45 35,4 37,5 35 35 35 317,785
Управление 48,055 46,83 45 35,4 37,5 35 35 35 317,785

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  обеспечение уча-
стия сборных ко-
манд и ведущих

спортсменов райо-
на в межрайон-

ных, областных и
других уровней

физкультурных и
спортивных меро-

приятиях

всего 554,795 621,47 583,431 495,728 217,85 210 210 210 3103,274
Управление 554,795 621,47 583,431 495,728 217,85 210 210 210 3103,274

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  организация про-
паганды и популя-
ризация здорового
образа жизни, со-
здание и внедре-
ние информаци-
онного обеспече-

ния физ-
культурно-оздоро-
вительной отрасли

всего 2 2 2 4,5 2 2 2 2 18,5
Управление 2 2 2 4,5 2 2 2 2 18,5

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы для за-

всего 164,744 141 29,78 482,222 5,5 12 12 12 859,246
Управление 164,744 141 29,78 482,222 5,5 12 12 12 859,246
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N  Статус Наименование му- Главный распо- Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
нятий физической
культурой и спор-

том

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N
п/п

 Статус Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тия  

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 год
(факт)  

2016 год
(факт)        

2017 год
(факт)  

2018год 2019 год 2020 год 2021 год итого

  строительство физ-
культурно-оздорови-
тельного комплекса
с лыжероллерной
трассой в городе

Омутнинске

всего 55400,398 0 6823,33 0 0 0 0 0 62223,728

Управление 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Соисполнитель 55400,398 0 6823,33 0 0 0 0 0 62223,728

  оборудование для
физкультурно-оздо-

ровительного
комплекса с лыже-

роллерной трассой в
городе Омутнинске

всего 410,566 0 0 0 0 0 0 0 410,566
Управление 410,566 0 0 0 0 0 0 0 410,566

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  присвоение спор-
тивных разрядов и
квалификационных
категорий спортив-

ных судей

всего  50 0 0 0 0 0 0 50
Управление  50 0 0 0 0 0 0 50

Соисполнитель  0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Меро-
прия-
тие

Обеспечение дея-
тельности учрежде-
ний физкультурно-
спортивной направ-

ленности

всего 13110,136 17312,995 18495,216
 

16424,387 18311,5 14826,6 14933,5 14933,5 128347,834

Управление 13110,136 17312,995 18495,216 16424,387 18311,5 14826,6 14933,5 14933,5 128347,834

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.
1

 Повышение уровня
доступности прио-

ритетных объектов и

всего 0 0 406 0 0 0 0 0 406

Управление 0 0 406 0 0 0 0 0 406

39



N  Статус Наименование му- Главный распо- Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
услуг в приоритет-
ных сферах жизне-
деятельности инва-
лидов и других ма-
ломобильных групп
населения в рамках
подпрограммы "До-

ступная среда"

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N
п/п

 Статус Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тия  

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 год
(факт)  

2016 год
(факт)        

2017 год
(факт)  

2018год 2019 год 2020 год 2021 год итого

1.2.
2

 Расходы на зара-
ботную плату и
начисления на

выплаты по опла-
те труда

всего 9859,113 12049,247 12445,087 11249,489 12306,5 9722,6 9722,6 9722,6 87077,236

Управление 9859,113 12049,247 12445,087 11249,489 12306,5 9722,6 9722,6 9722,6 87077,236

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.
3

 Расходы на ком-
мунальные услуги

всего 1444,549 2068,318 2470,789 2768,667 3685,8 3124,8 3231,7 3231,7 22026,323

Управление 1444,549 2068,318 2470,789 2768,667 3685,8 3124,8 3231,7 3231,7 22026,323

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.
4

 Расходы на про-
чие работы и

услуги

всего 1806,474 3195,43 3173,34 2406,231 2319,2 1979,2 1979,2 1979,2 18838,275
Управление 1806,474 3195,43 3173,34 2406,231 2319,2 1979,2 1979,2 1979,2 18838,275

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Меро-
прия-
тие

Реализация моло-
дежной политики
в Омутнинском

районе

всего 300 275 222 198,324 230 80 80 80 1465,324

Управление 300 275 222 198,324 230 80 80 80 1465,324

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  совершенствова-

ние системы гра-
жданско-патрио-
тического и во-

енно-патриотиче-
ского воспитания

молодежи

всего 74,174 68,7 53 31,118 39 14,5 14,5 14,5 309,492
Управление 74,174 68,7 53 31,118 39 14,5 14,5 14,5 309,492

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  поддержка та- всего 33 35 36 20 20 0 0 0 144
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N  Статус Наименование му- Главный распо- Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
лантливой моло-

дежи
Управление 33 35 36 20 20 0 0 0 144

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N
п/п

 Статус Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тия  

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 год
(факт)  

2016 год
(факт)        

2017 год
(факт)  

2018год 2019 год 2020 год 2021 год итого

  профилактика асо-
циального поведе-

ния молодежи,
формирование

здорового образа
жизни

всего 33 24,5 24,5 25,5 50 24 24 24 229,5
Управление 33 24,5 24,5 25,5 50 24 24 24 229,5

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  развитие добро-
вольчества в мо-
лодежной среде

всего 15,4 13,4 9,5 5,5 41 24 24 24 156,8
Управление 15,4 13,4 9,5 5,5 41 0 24 24 132,8

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  повышение уров-

ня информирован-
ности и качества
информации для

молодежи

всего 4,15 2 2 2,5 2,5 0 0 0 13,15
Управление 4,15 2 2 2,5 2,5 0 0 0 13,15

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  поддержка моло-
дежных инициа-

тив

всего 58,245 28,1 39,5 78,3 29 0 0 0 233,145

Управление 58,245 28,1 39,5 78,3 29 0 0 0 233,145

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  поддержка моло-

дой семьи
всего 26 25 14,5 13,5 13 0 0 0 92

Управление 26 25 14,5 13,5 13 0 0 0 92
Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  развитие форм ин-
тересного досуга
и летнего отдыха

в молодежной сре-

всего 56,031 28,3 43 21,906 33 15 15 15 227,237
Управление 56,031 28,3 43 21,906 33 15 15 15 227,237

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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N  Статус Наименование му- Главный распо- Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
де

  реализация проек-
та "Виртуальная

экскурсия по
Омутнинскому

району"

всего 0 50 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 60

Управление 0 50 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5 60

Соисполнитель 0 0  0 0 0 0 0 0

N
п/п

 Статус Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тия  

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств    

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 год
(факт)  

2016 год
(факт)        

2017 год
(факт)  

2018год 2019 год 2020 год 2021 год итого

1.4 Меро-
прия-
тие

Обеспечение жи-
льем молодых се-

мей в Омут-
нинском районе

всего 0 0 0 737,352 341,307 0 0 0 1078,659
Управление 0 0 0 737,352 341,307 0 0 0 1078,659

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  предоставление
социальных

выплат молодым
семьям на приоб-
ретение жилья, в

том числе эконом-
класса, или

строит-во инди-
вид-го жилого

дома, в том числе
экономкласса

(с использованием
собственных и

заемных  средств
молодых семей)

всего 0 0 0 737,352 341,307 0 0 0 1078,659
Управление 0 0 0 737,352 341,307 0 0 0 1078,659

Соисполнитель 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5 Меро-
прия-
тие

Обеспечение со-
здания условий
для реализации
муниципальной

программы

всего 2118,639 2527,9 2649,294 3334,477 3479,753 2546,5 2547,3 2547,3 21751,163
Управление 2118,639 2527,9 2649,294 3334,477 3479,753 2546,5 2547,3 2547,3 21751,163

Соисполнитель 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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__________________

Приложение № 4
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры  и спорта,  
реализация молодежной политики                 
Омутнинского района Кировской  области» 

                                                                                       на 2014-2021 годы          

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования

N
п/п

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, меропри-
ятия  

Источники
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018год 2019
год

2020
год

2021
год

итого

 1. Про-
грам-
ма 

«Развитие физиче-
ской культуры и
спорта, реализа-
ция молодежной
политики Омут-
нинского района
Кировской обла-
сти» на  2014 –

2021 годы

всего 72417,173 21308,895 29227,654 23574,437 25581,815 19480,2 19587,9 19587,9 230765,974
федераль-

ный бюджет
0 0 179 504,348 140,968 0 0 0 824,316

областной
бюджет     

55251,621 565,15 1221,559 4475,924 3473,039 2077,5 2077,5 2077,5 71219,793

местный
бюджет 

17165,552 20743,745 27827,095 17092,368 19455,003 15845,6 15953,3 15953,3 150035,963

государ-
ственные

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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внебюджет-
ные фонды
Российской
Федерации

иные вне-
бюджетные
источники 

         

0 0 0 1501,797 2512,805 1557,1 1557,1 1557,1 8685,902

N
п/п

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, меропри-
ятия  

Источники
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018год 2019
год

2020
год

2021
год

итого

1.1. Меро-
прия-
тие 

Развитие физиче-
ской культуры и
спорта в Омут-
нинском районе

всего 56888,398 1193 7861,144 1378,1 706,45 470 470 470 69437,092
федераль-

ный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет     

52124,694 50 0 0 0 0 0 0 52174,694

местный
бюджет 

4763,704 1143 7861,144 1378,1 706,45 470 470 470 17262,398

государ-
ственные

внебюджет-
ные фонды
Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные вне-
бюджетные
источники          

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Меро-
прия-
тие

Обеспечение дея-
тельности учре-

ждений физ-
культурно-спор-

тивной направлен-
ности

всего 13110,136 17312,995 18495,216 17926,184 20824,305 16383,70 16490,6 16490,6 137033,736
федераль-

ный бюджет
0 0 179 0 0 0 0 0 179

областной
бюджет     

3125,461 515,15 1138,759 4027,979 3084,6 1983,9 1983,9 1983,9 17843,649

местный
бюджет 

9984,675 16797,845 17177,457 12396,408 15226,9 12842,7 12949,6 12949,6 110325,185
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государ-
ственные

внебюджет-
ные фонды
Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные вне-
бюджетные
источники 

         

0 0 0 1501,797 2512,805 1557,1 1557,1 1557,1 8685,902

N
п/п

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, меропри-
ятия  

Источники
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018год 2019
год

2020
год

2021
год

итого

1.2.1  Повышение уров-
ня доступности
приоритетных

объектов и услуг в
приоритетных

сферах жизнедея-
тельности инвали-
дов и других ма-

ломобильных
групп населения,в

рамках подпро-
граммы "Доступ-

ная среда"

всего 0 0,000 406,000 0,000 0,000 0,000 0 0 406,000
федераль-

ный бюджет
0 0 179 0 0 0 0 0 179

областной
бюджет     

0 0 140 0 0 0 0 0 140

местный
бюджет 

0 0 87 0 0 0 0 0 87

государ-
ственные

внебюджет-
ные фонды
Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные вне-
бюджетные
источники          

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.2  Расходы на зара-
ботную плату и
начисления на

выплаты по опла-
те труда

всего 9859,113 12049,247 12445,087 11249,489 12306,500 9722,60 9722,6 9722,6 87077,236
федераль-

ный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет     

1873,4 0 388 1593,5 897,4 430,4 430,4 430,4 6043,5

местный
бюджет 

7985,713 12049,247 12057,087 9655,989 11409,1 9292,2 9292,2 9292,2 81033,736
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государ-
ственные

внебюджет-
ные фонды
Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные вне-
бюджетные
источники  

        

0 0 0 0 0 0 0 0 0

N
п/п

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, меропри-
ятия  

Источники
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018год 2019
год

2020
год

2021
год

итого

1.2.3  Расходы на ком-
мунальные услуги

всего 1444,549 2068,318 2470,789 2768,667 3685,800 3124,80 3231,7 3231,7 22026,323
федераль-

ный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет     

0 0 0 832,1 633,7 0 0 0 1465,8

местный
бюджет 

1444,549 2068,318 2470,789 1936,567 3052,1 3124,8 3231,7 3231,7 20560,523

государ-
ственные

внебюджет-
ные фонды
Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные вне-
бюджетные
источники          

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.4  Расходы на про-
чие работы и

услуги

всего 1806,474 3195,430 3173,340 3908,028 4832,005 3536,30 3536,3 3536,3 27524,177
федераль-

ный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет     

1252,061 515,15 610,759 1602,379 1553,5 1553,5 1553,5 1553,5 10194,349

местный
бюджет 

554,413 2680,28 2562,581 803,852 765,7 425,7 425,7 425,7 8643,926
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государ-
ственные

внебюджет-
ные фонды
Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные вне-
бюджетные
источники 

         

0 0 0 1501,797 2512,805 1557,1 1557,1 1557,1 8685,902

N
п/п

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, меропри-
ятия  

Источники
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018год 2019
год

2020
год

2021
год

итого

 1.3. Меро-
прия-
тие

Реализация моло-
дежной политики
в Омутнинском

районе

всего 300 275 222 198,324 230 80 80 80 1465,324
федераль-

ный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет     

0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный
бюджет 

300 275 222 198,324 230 80 80 80 1465,324

государ-
ственные

внебюджет-
ные фонды
Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные вне-
бюджетные
источники          

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4. Меро-
прия-
тие

Обеспечение жи-
льем молодых се-

мей в Омут-
нинском районе

всего 0 0 0 737,352 341,307 0 0 0 1078,659
федераль-

ный бюджет
0 0 0 504,348 140,968 0 0 0 645,316

областной
бюджет     

0 0 0 26,545 111,839 0 0 0 138,384

местный
бюджет 

0 0 0 206,459 88,5 0 0 0 294,959
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государ-
ственные

внебюджет-
ные фонды
Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные вне-
бюджетные
источники 

         

0 0 0 0 0 0 0 0 0

N
п/п

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, меропри-
ятия  

Источники
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год
(факт)

2018год 2019
год

2020
год

2021
год

итого

1.5. Меро-
прия-
тие

Обеспечение со-
здания условий
для реализации
муниципальной

программы

всего 2118,639 2527,9 2649,294 3334,477 3479,753 2546,5 2547,3 2547,3 21751,163
федераль-

ный бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной
бюджет     

1,466 0 82,8 421,4 276,6 93,6 93,6 93,6 1063,066

местный
бюджет 

2117,173 2527,9 2566,494 2913,077 3203,153 2452,9 2453,7 2453,7 20688,097

государ-
ственные

внебюджет-
ные фонды
Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0 0

иные вне-
бюджетные
источники          

0 0 0 0 0 0 0 0 0

_________________________
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