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ПАСПОРТ
муниципальной программы МО «Котласский муниципальный район»
«Спорт и Молодежь Котласского района на 2014–2020 годы»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
Цели муниципальной
программы
Задачи муниципальной
программы

Сроки и этапы
реализации

«Спорт и Молодежь Котласского района на 2014–2020 годы»
Отдел по физической культуре, спорту и молодёжи администрации муниципального образования «Котласский
муниципальный район»
Обеспечение возможности жителям Котласского района систематически заниматься физической культурой и спортом;
Вовлечение молодежи в социально-экономическую и общественную жизнь Котласского района, создание условий для ее
самореализации;
Развитие сети спортивных сооружений, повышение их доступности для всех категорий населения
задача № 1 – научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение, повышение квалификации и
профессиональной переподготовки в сфере физического воспитания, спортивной подготовки и молодежной политики;
задача № 2 – развитие массовой физической культуры и спорта, поддержка и развитие детско-юношеского спорта;
задача № 3 –подготовка спортивного резерва, спортивных сборных команд Котласского района;
задача № 4 – пропаганда здорового образа жизни;
задача № 5 – укрепление и развитие материально-спортивной базы;
задача № 6 – строительство спортивных объектов и сооружений, развитие сети физкультурно-оздоровительных и
спортивных комплексов, плоскостных спортивных сооружений;
задача № 7 – вовлечение молодежи в социально-значимую практику; поддержка созидательной активности молодежи,
молодежных инициатив;
задача № 8 – поддержка молодежи в сфере труда и занятости;
задача № 9 – профилактика негативных проявлений, правонарушений в молодёжной среде, воспитание гражданственности
и патриотизма
2014 – 2020 годы
Программа реализуется в один этап
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муниципальной
программы
Объем и источники
финансирования
программы

Общий объем финансирования программы составляет: 8742,0 тыс. руб.

в том числе:
средства федерального бюджета – 1000,0 тыс. рублей
средства бюджета Архангельской области – 4504,4 тыс. рублей
средства местного бюджета – 3237,6 тыс. рублей».
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Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевыми методами.
Физическая культура, спорт и молодёжная политика являются составной частью социальноэкономического развития муниципального образования «Котласский муниципальный район»
Архангельской области. Основной задачей является обеспечение прав и возможностей граждан на
удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом, воспитание
физически и нравственно здорового молодого поколения, создание условий для подготовки
спортсменов, представляющих муниципальное образование «Котласский муниципальный район» на
соревнованиях различного уровня, создание правовых, экономических и организационных условий
для самореализации и многостороннего развития молодежи, включения ее в социальноэкономическую и общественную жизнь Котласского района.
Целевая группа настоящей программы – жители Котласского района вне зависимости от их
возраста, материального или социального положения.
В этой связи необходимо ориентироваться на население как на важнейший субъект деятельности
для ускорения внедрения в практику новых идей, инициатив и инновационных проектов. Необходимо
учитывать наличие у населения острых проблем: безработица, низкий уровень материального
положения, зачастую отсутствие собственного жилья, нездоровый образ жизни, недостаточное
количество профессиональных тренерских кадров в сфере физической культуры и спорта,
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также
их моральный и физический износ, рост преступности, наркомания, алкоголизм.
В современных условиях необходимо объективно оценить состояние, определить главные
проблемы и тенденции, сложившиеся в сферах образования, трудоустройства, здоровья и других
ключевых областях развития населения Котласского района и обозначить пути решения данных
проблем программно-целевым методом.
Муниципальная программа «Спорт и Молодежь Котласского района на 2014–2020 годы (далее –
Программа) рассматривает в качестве ключевых проблем:
- низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику;
- высокий уровень негативных явлений в молодежной среде;
- отток молодежи из района;
- отсутствие современной спортивной инфраструктуры;
- отсутствие у населения интереса к участию в спортивной и общественной жизни общества;
- отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативных и талантливых
спортсменов и активистов;
- износ основных фондов спортивных учреждений в Котласском районе;
- недостаточное количество необходимого спортивного инвентаря и оборудования.
Реализация Программы будет способствовать:
- вовлечению населения в спортивную и социальную жизнь района;
- повышению возможности применения научно-технического и творческого потенциала
населения на благо района;
- усовершенствованию системы взаимодействия муниципальных структур и общественных
организаций;
- поддержка социально-значимых инициатив и проектов, развитие волонтерского движения;
- повышению качества научно-методического, кадрового и информационного обеспечения
в сфере спорта и молодежной политики;
- содействию формирования у населения отношения к здоровью и семье как к важным
жизненным ценностям, развитие системы профилактики асоциальных явлений;
- созданию и эффективному функционированию системы гражданского и патриотического
воспитания;
- развитию массовой физической культуры и спорта по месту жительства;
- развитию и модернизации спортивной инфраструктуры и организации пропаганды физической
культуры и спорта;
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- организации и проведению комплексных физкультурно-спортивных мероприятий среди
различных категорий населения от поселенческих до районных и областных соревнований.
Реализация
Программы позволит решить указанные проблемы и достичь заявленных
качественных показателей при максимально эффективном использовании требуемых Программой
ресурсов и рациональном расходовании бюджетных средств.
Раздел 2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации Программы
Целью Программы является обеспечение возможности жителям Котласского района
систематически заниматься физической культурой и спортом, вовлечение молодежи в социальноэкономическую и общественную жизнь Котласского района, создание условий для ее самореализации,
развитие сети спортивных сооружений, повышение их доступности для всех категорий населения.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
задача № 1 – научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение, повышение
квалификации и профессиональной переподготовки в сфере физического воспитания, спортивной
подготовки и молодежной политики;
задача № 2 – развитие массовой физической культуры и спорта, поддержка и развитие детскоюношеского спорта;
задача № 3 – подготовка спортивного резерва, спортивных сборных команд Котласского района;
задача № 4 – пропаганда здорового образа жизни;
задача № 5 – укрепление и развитие материально-спортивной базы;
задача № 6 – строительство и ремонт спортивных объектов и сооружений, развитие сети
физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, плоскостных спортивных сооружений;
задача № 7 – вовлечение молодежи в социально-значимую практику; поддержка созидательной
активности молодежи, молодежных инициатив;
задача № 8 – поддержка молодежи в сфере труда и занятости
задача № 9 – профилактика негативных проявлений, правонарушений в молодёжной среде,
воспитание гражданственности и патриотизма.
Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы:
Мероприятия Программы направлены на воспитание здоровых, активных, ответственных
молодых людей, которые будут активно вовлечены в экономику нашего региона, будут более
уверенными и подготовленными к жизни в современном обществе. Реализация мероприятий
программы позволит ежегодно пройти профессиональную переподготовку, повысить квалификацию
не менее чем двум спортивным судьям, тренерам-преподавателям, специалистам, работающим в сфере
физической культуры и спорта, специалистам по работе с молодежью. Увеличится доля граждан
систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения
МО
«Котласский
муниципальный
район»
с
11,83
%
в
2012
году
до 22 % в 2016 году. Возрастет удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся
в спортивных секциях, клубах и иных организациях спортивной направленности, в общей
численности детей и молодежи района с 24,14 % до 32,5 %. Количество спортсменов, включенных в
составы спортивных сборных команд муниципального образования «Котласский муниципальный
район» составит 100 человек по основным видам спорта. Реализация мероприятий программы
позволит завоевать спортсменами Котласского района на региональных, всероссийских и
международных спортивных соревнованиях по олимпийским, паралимпийским, видам спорта не
менее 35–40 призовых мест ежегодно. Благодаря развитию сети плоскостных сооружений увеличится
уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной
способности до 34 % в 2016 году. Возрастет доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и
проектах
программы
от
общего
количества
молодежи
до
74
%
в 2016 году. Мероприятия программы позволят сохранить долю молодых граждан, участвующих в
деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного
самоуправления, добровольческих объединений от общего количества молодежи на уровне
9,5 %. Количество молодых граждан получивших поддержку в сфере профессиональной ориентации
ежегодно составит не менее 100 человек. Реализация программы позволит жителям Котласского
района
принять
ежегодно
участие
не
менее
чем
в
100
организованных
и проведенных мероприятиях в сфере физической культуры, спорта и молодежи.
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Перечень целевых показателей муниципальной программы муниципального образования
«Котласский муниципальный район» «Спорт и Молодежь Котласского района на 2014–2020 годы»
приведен в Приложении № 1.
Раздел 3. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий с указанием источников финансирования, объемов
финансирования по годам реализации Программы, ответственных исполнителей, с указанием
конкретных результатов реализации мероприятий Программы представлен в приложении
№ 2.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального
бюджета, бюджета Архангельской области и местного бюджета. Общий объем финансирования
Программы составляет 8742,0 тыс. рублей.
Мероприятия Программы предусматривают решение конкретных задач, скоординированных по
времени, ресурсам и исполнителям мероприятий с учетом современных тенденций развития
физической культуры, спорта и молодежной политики, а так же исходя из реальной социальноэкономической ситуации в Архангельской области.
Программа предполагает решение проблемы вовлечения населения Котласского района в
физкультурно-оздоровительное движение, расширение сети муниципальных физкультурноспортивных учреждений, оснащение общеобразовательных, спортивных школ, молодежных центров
современным спортивным и иным оборудованием и инвентарем, поддержку и развитие спорта
высших достижений. При этом имеется в виду создание эффективной организационноуправленческой
структуры
и
материально-технической
базы,
а
также
обеспечение
квалифицированными кадрами.
Реализация мероприятий программы предусматривается за счет средств местного. Проведение
ряда мероприятий позволит дополнительно привлечь субсидии из областного бюджета на условиях
софинансирования. Предоставление субсидий осуществляется министерством по делам молодежи и
спорту Архангельской области на конкурсной основе в соответствии с соглашениями (договорами)
заключенными, между министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области и
администрацией МО «Котласский муниципальный район».
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования
«Котласский муниципальный район» «Спорт и Молодежь Котласского района на 2014–2020 годы» с
разбивкой по годам представлено в Приложении № 3.
Учитывая существующие тенденции развития финансово-экономической ситуации на период
осуществления Программы, при изменениях в структуре и объемах планируемых расходов внутри
Программы могут вноситься в соответствующем порядке изменения в смету расходов на реализацию
Программы на следующий финансовый год, корректироваться соответствующие разделы программы,
уточняться план мероприятий в рамках утвержденного объема финансирования Программы на
следующий финансовый год.
Раздел 5. Система управления реализацией Муниципальной Программы
Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется
ответственным исполнителем муниципальной программы.
Контроль за рациональным использованием исполнителем выделяемых финансовых средств
осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования «Котласский
муниципальный район» по социальным вопросам.
Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в экономическое
управление ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, – годовой отчет о
выполнении муниципальной программы.
После согласования с экономическим управлением администрации муниципального
образования «Котласский муниципальный район» на основании оценки эффективности реализации
муниципальной программы, полученной по итогам ее выполнения за отчетный финансовый год,
ответственный
исполнитель
вносит
на
рассмотрение
администрации
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МО «Котласский муниципальный район» проект распоряжения об утверждении годового отчета
который предусматривает одно из следующих решений:
сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из
районного бюджета в очередном финансовом году, если значение интегральной оценки
эффективности реализации муниципальной программы составляет выше 80 баллов;
осуществить
корректировку
муниципальной
программы
с
учетом
исключения
низкоэффективных и неэффективных мероприятий, если значение интегральной оценки
эффективности реализации муниципальной программы составляет от 50 до 80 баллов включительно;
досрочно прекратить реализацию муниципальной программы, если значение интегральной
оценки эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 50 баллов
включительно.
Утвержденный администрацией МО «Котласский муниципальный район» отчет в течение 10
рабочих дней подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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Приложение №1
к муниципальной программе
муниципального образования «Котласский муниципальный район»
«Спорт и Молодежь Котласского района на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
муниципального образования «Котласский муниципальный район»
«Спорт и Молодежь Котласского района на 2014–2020 годы»
Ответственный исполнитель – отдел по физической культуре, спорту и молодежи
Наименование целевого показателя

Единица
измерен
ия

Значения целевых показателей
Базовы
й 2012
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Спорт и Молодежь Котласского района на 2014-2020 годы»
1.
Количество
спортивных
судей,
тренеров-преподавателей, специалистов,
работающих в сфере физической культуры
и
спорта,
специалистов человек
2
4
4
4
4
4
по работе с молодежью, прошедших
профессиональную
переподготовку,
повысивших квалификацию
2.
Доля
граждан,
систематически
занимающихся
физической культурой
процент
и спортом, от общей численности
11,83
19,4 20,8 22,0 19,4 19,4
ов
населения
МО
«Котласский
муниципальный район»
3. Удельный вес детей и молодежи,
регулярно
занимающихся
в спортивных секциях, клубах и иных процент
24,14
30,0 32,0 32,5 30,0 30,0
организациях спортивной направленности,
ов
в общей численности детей и молодежи
района
4. Количество спортсменов, включенных в
составы спортивных сборных команд по человек
68
100 100 100 100 100
видам спорта
5. Количество призовых мест, завоеванных
спортсменами Котласского района на
региональных,
всероссийских
и
единиц
30
35
35
40
35
35
международных
спортивных
соревнованиях
по
олимпийским,
паралимпийским, видам спорта
6. Уровень обеспеченности спортивными
сооружениями,
исходя
из
их процент
21,18
29
30
34
29
29
единовременной пропускной способности
ов
7. Доля молодых граждан, участвующих в
мероприятиях и проектах программы от
общего количества молодежи
8. Доля молодых граждан, участвующих в
деятельности
молодежных
и детских общественных объединений,
органов молодежного самоуправления,
добровольческих объединений от общего
количества молодежи
9. Количество
молодых
граждан
получивших
поддержку
в
сфере
профессиональной ориентации
10. Количество
организованных
и
проведенных мероприятий в
сфере
физической культуры, спорта и молодежи

2019
год

2020
год

9

10

4

4

19,4

19,4

30,0

30,0

100

100

35

35

29

29

процент
ов

70

70

72

74

70

70

70

70

процент
ов

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

человек

62

100

100

100

100

100

100

100

единиц

76

100

100

100

100

100

100

100
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Приложение №2
к муниципальной программе
муниципального образования «Котласский муниципальный район»
«Спорт и Молодежь Котласского района на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы муниципального образования «Котласский муниципальный район»
«Спорт и Молодежь Котласского района на 2014–2020 годы»
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Показатели результата реализации
мероприятия по годам

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8
Муниципальная программа «Спорт и Молодежь Котласского района на 2014-2016 годы»
Цели программы: Обеспечение возможности жителям Котласского района систематически заниматься физической культурой и спортом, вовлечение молодежи в социально-экономическую и
общественную жизнь Котласского района, создание условий для ее самореализации, развитие сети спортивных сооружений, повышение их доступности для всех категорий населения
Задача программы 1 – Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение, повышение квалификации и профессиональной переподготовки в сфере физического воспитания, спортивной
подготовки и молодежной политики
- Научно-методическое,
отдел по
Итого:
Количество спортивных судей, тренеров30
0
10
10
10
информационное и кадровое
физической
преподавателей
и
специалистов,
в том числе:
обеспечение;
культуре, спорту Федеральный бюджет
работающих
- Повышение квалификации и
и молодежи
в сфере физической культуры и спорта,
Областной бюджет
профессиональной переподготовки
специалистов по работе с молодежью
Местный бюджет
30
0
10
10
10
специалистов сферы физического
прошедших повышение квалификации и
Внебюджетные
воспитания, молодежной политики
профессиональную переподготовку
средства
Задача программы 2 Развитие массовой физической культуры и спорта, поддержка и развитие детско-юношеского спорта
- Медицинское обслуживание
спортсменов;
- Оплата судейства,
- Оплата стартовых взносов;
- Оплата страховых медицинских
полисов;
- Оплата проживания участников
мероприятий, соревнований
- Обеспечение питанием участников
мероприятий, соревнований,
приобретение призов, грамот, дипломов,
наградной атрибутики;
- Организация транспортировки
участников мероприятий, соревнований
к месту их проведения
- Аренда помещений для проведения
молодежных, спортивно-массовых

отдел по
физической
культуре, спорту
и молодежи

Итого:

1221,93

686

173,1

114,83

61

58,1
1173,83

16
670

33,1
140

9
105,83

61

47

70

70

70

70

в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

47

- Доля
граждан
систематически
занимающихся физической культурой и
спортом от общей численности населения
МО «Котласский муниципальный район»;
- Доля
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения;
Доля
молодежи,
систематически
занимающейся физической культурой и
спортом, от общей численности молодежи
МО «Котласский муниципальный район»;
- Удельный вес детей и молодежи,
регулярно занимающихся в спортивных
секциях, клубах и иных организациях
спортивной направленности, в общей

8

мероприятий

Задача программы 3 Подготовка спортивного резерва, спортивных сборных команд Котласского района
- подготовка спортивного резерва,
отдел по
Итого:
125
55
спортивных сборных команд
физической
в том числе:
Котласского района; обеспечение
культуре, спорту Федеральный бюджет
формой, обувью, расходными
и молодежи
Областной бюджет
30
30
материалами спортсменов членов
Местный бюджет
95
25
сборных команд Котласского района;
- обеспечение единой формой сборных
Внебюджетные
команд
средства

численности детей и молодежи;
- Количество проведенных мероприятий в
сфере физической культуры, спорта и
молодежной политики

-

-

-

- Количество спортсменов Котласского
района, включенных в составы спортивных
сборных команд по видам спорта

-

20

25

25

-

20

25

25

10

13

10

10

10

13

10

10

-

5

10

10

-

5

10

10

- Обеспечение спортивным инвентарем
и
оборудованием,
приобретение
спортивной
формы
спортсменам
спортивных сборных команд, тренерам,
специалистам;
- Приобретение спортивного инвентаря
и оборудования для муниципальных
учреждений
и
специалистов
физкультурнооздоровительной
и спортивной направленности

-

-

-

-

- Уровень обеспеченности спортивными
сооружениями,
исходя
из
их

Задача программы 4 Пропаганда здорового образа жизни
- пропаганда здорового образа жизни,
отдел по
Итого:
60
12
5
физической культуры, массового
физической
в том числе:
спорта, спорта высших достижений в
культуре, спорту Федеральный бюджет
средствах массовой информации;
и молодежи
Областной бюджет
- проведение мероприятий,
Местный бюджет
60
12
5
направленных на пропаганду здорового
Внебюджетные
образа жизни, ВФСК «Готов к Труду и
средства
Обороне» (ГТО);
- изготовление печатной и сувенирной
продукции, (афиши, баннеры, вымпелы,
значки и т.п. с молодежной и
спортивной символикой)
Задача программы 5 Укрепление и развитие материально-спортивной базы
- Укрепление и развитие материальноотдел по
Итого:
95,3
28
30
12,3
спортивной базы приобретение
физической
в том числе:
спортивного инвентаря и оборудования
культуре, спорту Федеральный бюджет
для организации и проведения
и молодежи,
Областной бюджет
42,3
30
12,3
соревнований;
отдел
Местный
бюджет
53
28
- Приобретение инвентаря и
образования
оборудования для организации и
Внебюджетные
проведения молодежных мероприятий;
средства
- Проведение конкурса на лучшую
постановку физкультурно-спортивной
работы в МО «Котласский
муниципальный район»
Задача программы 6 Строительство спортивных объектов и сооружений, развитие сети плоскостных спортивных сооружений
200- Строительство спортивных
отдел по
Итого:
7018
4000
1474
1544
объектов и сооружений, развитие сети
физической
в том числе:

- Количество призовых мест, завоеванных
спортсменами Котласского района на
региональных,
всероссийских
и
международных
спортивных
соревнованиях
по
олимпийским,
паралимпийским, видам спорта;
- Число проведенных мероприятий по
пропаганде физической культуры и спорта

9

плоскостных сооружений, оплата услуг
по изготовлению проектно-сметной
документации

культуре, спорту
и молодежи
отдел
образования

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

1000
4374
2644

1000
2000
1000

1474
-

900
644

-

-

-

-

Внебюджетные
средства

единовременной пропускной способности;
- Строительство спортивных объектов
и сооружений, развитие сети плоскостных
спортивных сооружений;
- Обеспеченность
объектами
спорта,
соответствующими
современным
требованиям
- Обустройство плоскостных спортивных
сооружений.

Задача программы 7 Вовлечение молодежи в социально-значимую практику; поддержка созидательной активности молодежи, молодежных инициатив
- Организация мероприятий по
вовлечению молодежи в социальнозначимую практику; - Поддержка
созидательной активности молодежи,
молодежных инициатив;
- Поддержка деятельности
муниципальных учреждений по работе с
молодежью
-Участие представителей,
руководителей молодёжных
объединений Котласского района в
областных молодёжных мероприятиях».

отдел по
физической
культуре, спорту
и молодежи

Итого:
в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

124,8

50

6

8,8

15

15

15

15

124,8

50

6

8,8

15

15

15

15

- Содействие трудоустройству
отдел по
Итого:
15
0
5
5
молодежи;
физической
в том числе:
- Содействие развитию движения
культуре, спорту Федеральный бюджет
молодежных трудовых отрядов;
и молодежи,
Областной бюджет
- Поддержка деятельности методических
отдел по
Местный бюджет
15
0
5
5
площадок;
культуре и
Внебюджетные
- Поддержка деятельности ресурсных
туризму
средства
центров для молодежи и ресурсноинформационных центров по поддержке
деятельности молодежных
добровольческих объединений
Задача программы 9 Профилактика негативных проявлений, правонарушений в молодёжной среде, воспитание гражданственности и патриотизма
- Проведение мероприятий
отдел по
Итого:
55,47
20
4
2,47
10,5
5
5
патриотической направленности;
физической
в том числе:
- Поддержка создания и оснащения
культуре, спорту Федеральный бюджет
филиала ГАУ Архангельской области
и молодежи
Областной бюджет
«Центр патриотического воспитания и
Местный бюджет
55,47
20
4
2,47
10,5
5
5
допризывной подготовки молодежи» в

5

Внебюджетные
средства

- Доля молодых граждан, участвующих
в деятельности молодежных и детских
общественных
объединений,
органов
молодежного
самоуправления,
добровольческих
объединений
от общего количества молодежи;
- Количество реализованных социальных
проектов

Задача программы 8 Поддержка молодежи в сфере труда и занятости

5

5

5

- Количество
молодых
граждан
получивших
поддержку
в
сфере
профессиональной ориентации;
- Количество участников молодежных
трудовых отрядов

- Доля молодых граждан, участвующих
в деятельности молодежных и детских
общественных
объединений,
органов
молодежного
самоуправления
и
общественных
объединений
патриотической направленности от общего

10

МО «Котласский муниципальный
район»;
- Поддержка проектов патриотической
направленности на территории
Котласского района;
- Профилактика негативных проявлений,
правонарушений в молодёжной среде

Внебюджетные
средства

Итого:

количества молодежи;
Доля
граждан
участвующих
в
мероприятиях
по патриотическому воспитанию по
отношению
к
общему
количеству
граждан
проживающих
в МО «Котласский муниципальный
район»;
- Количество реализованных проектов
патриотической направленности
8742,0

4851,0

1687,1

1687,4

96,5

120

150

150
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
муниципального образования
«Котласский муниципальный район»
«Спорт и молодежь Котласского района на 2014–2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
муниципального образования «Котласский муниципальный район»
«Спорт и Молодежь Котласского района на 2014–2020 годы»

Ответственный исполнитель – отдел по физической культуре, спорту и молодежи
Статус

1
1.
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
2
«Спорт и
Молодежь
Котласского
района на
2014–2020
годы»

Объем
финансирования
по источникам
тыс. руб.
3
Всего

В том числе тыс. руб.
всего

2014г

2015г.

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

8742,0

4
4851,0

5
1687,1

6
1687,4

7
96,5

8
120

9
150

10
150,0

1000,0

1000,0

4504,4

2046,0

1537,1

921,3

3237,6

1805,0

150,0

766,1

96,5

120

150

150,0

В том числе:
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные
источники
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