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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Котласского муниципального района 

Архангельской области от 25.12.2020 № 977 

(в ред. пост. администрации Котласского муниципального  

района Архангельской области от  30.12.2022 № 1055)  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном 

округе Архангельской области» 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

 «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном 

округе Архангельской области» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел по физкультуре, спорту и молодежи администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области; отдел по физкультуре, спорту и 
молодежи управления по социальной политике администрации Котласского 
муниципального округа Архангельской области 

 

Соисполнители 

муниципальной 
программы 

- отдел образования управления по социальной политике администрации 

Котласского муниципального округа Архангельской области; 
- отдел по культуре и туризму управления по социальной политике администрации 

Котласского муниципального округа Архангельской области; 
- отдел образования администрации Котласского муниципального района 
Архангельской области; 

- отдел по культуре и туризму администрации Котласского муниципального района 
Архангельской области; 
- муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Котласского муниципального округа Архангельской области 
- муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Котласского муниципального района Архангельской области; 
- ОМВД России «Котласский»; 
- ДОСААФ России Архангельской области в г.Котлас 

Подпрограммы 

муниципальной 
программы 

нет 

Цель муниципальной 
программы 

- активизация участия жителей Котласского округа в систематических занятиях 
физической культурой и спортом; 

- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания жителей 
округа и реализация молодежи в Котласском округе 

Задачи муниципальной 
программы 

- вовлечение максимально возможного числа жителей округа в систематические 
занятия физической культурой и спортом путем организации окружных спортивных 
соревнований по профилирующим видам спорта и участия спортсменов округа в 

областных соревнованиях, развитие сети объектов спортивной инфраструктуры и 
повышение их доступности для всех категорий населения;  

- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания и 
допризывной подготовки жителей Котласского округа, вовлечение молодежи в 
социально - экономическую, политическую и общественную жизнь, создание 

условий для их самореализации, профилактика асоциальных явлений и пропаганда 
здорового образа жизни 



 2 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной 
программы 

2021-2025 годы. 

Программа реализуется в один этап 

Объемы и источники 
финансирования 

муниципальной 
программы 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1635,1 тысяч 
рублей, в том числе:  

средства местного бюджета – 1065,0 тысяч рублей,  
средства областного бюджета – 570,1 тысяч рублей. 
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                                         Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование 

 необходимости ее решения программно-целевыми методами. 

 

Муниципальная программа осуществляется в следующих направлениях: 

- Физическая культура и спорт в Котласском муниципальном округе Архангельской 

области; 

- Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодёжной 

политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое 

воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском 

муниципальном округе Архангельской области» (далее – муниципальная программа) 

рассматривает в качестве ключевых проблем: 

- отсутствие современного спортивного комплекса, соответствующего современным 

требованиям в п. Шипицыно, современного здания ДЮСШ; 

- низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику; 

- высокий уровень негативных явлений в молодежной среде; 

- отток молодежи из округа; 

- отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативных и 

талантливых спортсменов и активистов; 

- отсутствие современной спортивной инфраструктуры; 

- дефицит кадров. 

Доля активной молодежи, по сравнению с общей численностью, мала. В общей массе 

молодёжь пассивна в решении любых проблем. Высказав свое отношение по тому или иному 

вопросу, или претензии, молодые люди предпочитают просто ждать, когда кто-то решит их 

проблемы за них. Также наблюдается нежелание молодежи участвовать в общественной жизни 

школ округа. Для этого должны быть лидеры, волонтеры, которые не появляются сами собой, 

их нужно специально готовить. Причем,  делать это целенаправленно, серьезно и 

программными методами. Воспитанию лидеров могут способствовать общественные 

организации или органы детского и молодежного самоуправления любой формы: Совет 

старшеклассников, Союз учащихся, Совет молодежи округа, молодежная НКО и др. детские и 

молодёжные общественные организации. А также эти ребята обязательно должны принимать 

участие в программах по развитию лидерства и областных слётах, где они смогут получить 

навыки работы в команде, самопрезентации, сотрудничества с детьми и взрослыми, 

сформировать инициативность и ответственность, научиться проявлять свой талант, а также 

обменяться опытом работы с активистами детских и молодёжных общественных объединений 

всей Архангельской области. 

Есть проблема неосведомленности молодежи о мероприятиях и местах для их досуга, 

основным информационным источником для молодежи являются соцсети ВКонтакте, 

Инстаграм и д.р. Данную проблему необходимо решать программным методом, так как в этом 

будут задействованы все учреждения по работе с молодежью. 

Значимость физической культуры и спорта в решении проблемы повышения здоровья 

населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, формирования здорового 

климата в обществе неоспоримы. 

Систематические занятия физической культурой и спортом не только способствуют 

укреплению здоровья, но и выполняют такие важные социальные функции, как укрепление 

нравственности, социальная адаптация, снижение социальной напряженности, профилактика 

правонарушений, борьба с наркоманией, отвлечение подростков от улицы и вредных привычек. 

Реализация Программы будет способствовать:  

- поддержке молодежных общественных организаций и объединений в целях включения 

их в решение социально-экономических проблем округа; 

- профилактика негативных проявлений в молодежной среде, формирование здорового 

образа жизни; 
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- поддержка социально-значимых инициатив и проектов, развитие волонтерского 

движения; 

- созданию и эффективному функционированию системы гражданского и 

патриотического воспитания молодежи; 

- совершенствование развития массовой физической культуры и спорта в округе; 

- развитию и модернизации спортивной инфраструктуры и организации пропаганды 

физической культуры и спорта. 

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 муниципальной 

программы 

 

Цель муниципальной программы: 

 - активизация участия жителей Котласского муниципального округа в систематических 

занятиях физической культурой и спортом; 

- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания жителей округа и 

реализация молодежи в Котласском муниципальном округа. 

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач: 

- вовлечение максимально возможного числа жителей округа в систематические занятия 

физической культурой и спортом путем организации окружных спортивных соревнований по 

профилирующим видам спорта и участия спортсменов округа в областных соревнованиях, 

развитие сети объектов спортивной инфраструктуры и повышение их доступности для всех 

категорий населения;  

 - развитие и совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки жителей Котласского округа, вовлечение молодежи в социально - экономическую, 

политическую и общественную жизнь, создание условий для их самореализации, профилактика 

асоциальных явлений и пропаганда здорового образа жизни. 

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 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 Котласского муниципального округа. Мероприятия 

программы позволят сохранить долю молодых граждан, участвующих в деятельности 

молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления, 

добровольческих объединений от общего количества молодежи. Реализация программы 

позволит жителям Котласского округа принять ежегодно участие более чем в 20 

организованных и проведенных мероприятиях в сфере физической культуры, спорта и 

молодежи. 

Окружные спортивные мероприятия могут проводится по  видам спорта: шахматам,  

шашкам, пулевой стрельбе, лыжным гонкам, мини-футболу, волейболу, баскетболу и 

настольному теннису. 

Следовательно расходы на занятия граждан физической культурой являются 

эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы Котласского муниципального 

округа Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое 

воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском 

муниципальном округе Архангельской области»  приведен в Приложении  № 1. 

 

Раздел 3.  Перечень Подпрограмм муниципальной программы 
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Подпрограмм муниципальной программы нет. 

 

Раздел 4.   Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного 

бюджета. Общий объем финансирования Программы определен в приложении № 3 к 

Программе. 

Возможно также финансирование мероприятий Программы из федерального и  областного 

бюджетов. 

Объем финансирования Программы на 2021–2025 годы носит прогнозный характер, и 

подлежит ежегодному уточнению по результатам оценки эффективности ее реализации. 

Возможно также участие в конкурсах, что позволит дополнительно привлечь субсидии из 

областного и федерального бюджетов на условиях софинансирования.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Котласского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта, 

патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Котласском муниципальном округе Архангельской области» представлено в Приложении  № 3. 

Перечень мероприятий муниципальной программы Котласского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском муниципальном 

округе Архангельской области» представлен в Приложении № 2. 

 

Раздел 5.  Система управления реализацией муниципальной программы 

 

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем муниципальной программы. 

Отдел по физкультуре, спорту и молодежи администрации Котласского муниципального 

округа Архангельской области (далее - отдел по физкультуре, спорту и молодежи)  

обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, 

целевому и эффективному расходованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в 

установленном порядке бюджетную заявку на бюджетные ассигнования из местного бюджета 

для финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год, представляет 

информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный месяц и по итогам 

года. 

Контроль за реализацией  мероприятий Программы осуществляется  отделом по 

физкультуре, спорту и молодежи. Финансовый контроль за ходом реализации мероприятий 

Программы осуществляет финансовое управление администрации Котласского  

муниципального  округа Архангельской области. 

Контроль за ходом исполнения муниципальной программы носит постоянный характер, 

включает ежемесячную, квартальную и годовую отчетность о реализации программных 

мероприятий. 

Финансирование Программы за счет средств местного бюджета осуществляется  

в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год. 

Основной исполнитель Программы осуществляет руководство и текущее управление 

реализацией Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по 

рациональному использованию финансовых ресурсов Программы. 
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Приложение № 1 к Программе «Развитие физической культуры, спорта,  

патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации  

молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в Котласском 

муниципальном округе Архангельской области»  
 

Ответственный исполнитель: Отдел по физкультуре, спорту и молодежи администрации Котласского муниципального района Архангельской области; 

отдел по физкультуре, спорту и молодежи управления по социальной политике администрации Котласского муниципального округа Архангельской 

области 

 

Наименование целевого показателя 
Единица  

измерения 

                       Значения целевых показателей  

базовый 2019 

год 
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Физическая культура и спорт в Котласском муниципальном округе Архангельской области   

1. Количество спортивных судей, тренеров-преподавателей, 

специалистов, работающих в сфере физической культуры и 

спорта, специалистов по работе с молодежью, прошедших 

профессиональную переподготовку, повысивших 

квалификацию 

человек 4 4 4 4 4 4 

2. Доля граждан, систематически занимающихся  

физической культурой и спортом, от общей численности 

населения Котласского муниципального округа 

процентов 24,1 27 36,4 43,7 55 55 

3.  Количество проведенных мероприятий в сфере 

физической культуры, спорта, ЗОЖ, сдача норм ВФСК ГТО. 

единиц 26 10 10 10 10 10 

4. Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

процентов   100 100 100 100 

2. Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Котласском 

муниципальном округе Архангельской области 
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4. Доля молодых людей, принимающих участие в 
молодежных, патриотических мероприятиях, по отношению 

к общему количеству населения Котласского округа 

процентов 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 9,9 

5. Количество проведенных мероприятий для молодёжи, 

акций патриотической направленности, учебно-полевых 

сборах, волонтерских акций и д.р. 

единиц 10 10 10 10 10 10 

6. Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в 

возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную 

деятельность через увеличение охвата патриотическими 

проектами 

человек   942 1241 1376 1376 

7. Создание условий для развития системы 

межпоколенческого взаимодействия и обеспечения 

преемственности поколений, поддержки общественных 

инициатив и проектов, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание детей  и молодежи 

человек   61 66 68 68 

8. Общая численность граждан Российской Федерации, 

вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных 

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность 

человек   1274 1426 1581 1581 

9. Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, нарастающих итогом 

процент   100 100 100 100 
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Приложение № 2 к Программе «Развитие физической культуры, спорта,  

патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации  

молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Котласского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Котласском муниципальном округе Архангельской области»  

 

Наименование  

 мероприятия 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители 

Источник      

  финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатели результата 

реализации мероприятия по 

годам всего 2021 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Физическая культура и спорт в Котласском муниципальном округе Архангельской области 

1.1. Научно – методическое, 

информационное и кадровое 

обеспечение, повышение 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки в сфере 

физического воспитания, 

спортивной подготовки и 

молодежной политики 

отдел по 

физкультуре, 

спорту и 

молодежи 

 

итого 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 
 - количество спортивных судей, 

тренеров-преподавателей, 

специалистов, работающих в 

сфере физической культуры и 

спорта, специалистов по работе 

с молодежью, прошедших 

профессиональную 

переподготовку, повысивших 

квалификацию 

в том числе:   

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

областной бюджет 
0,0 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 
 

внебюджетные   

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.2. Организация  участия 

сборных команд и 

спортсменов Котласского 

округа в соревнованиях 

областного  уровня 
(Организация транспортировки  

участников соревнований  к 

месту их проведения, оплата 

проживания,  питания) 

отдел по 

физкультуре, 

спорту и 

молодежи 

итого 278,17 135,0 143,17 0,0 0,0 
 - участие  сборных команд 

Котласского округа, также 

спортсменов – одиночников, в 

спортивных соревнованиях  

областного, всероссийского и 

международного уровня 

в том числе:   

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

местный бюджет 278,17 135,0 143,17 0,0 0,0 
 

внебюджетные   

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование  

 мероприятия 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители 

Источник      

  финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатели результата 

реализации мероприятия по 

годам всего 2021 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3. Проведение окружных 

физкультурно-спортивных 

мероприятий; ВФСК ГТО; 

ЗОЖ 

(Закупка спортивного 

инвентаря и оборудования; 

Медицинское обслуживание 

спортсменов;  Оплата  проезда 

и питания спортсменов; Оплата 

судейства;  Оплата стартовых 

взносов;  Оплата страховых 

медицинских полисов;  

Приобретение призов, грамот, 

дипломов, наградной 

атрибутики,  изготовление и 

размещение полиграфической 

продукции,  

в том числе в виде буклетов, 

календарей, открыток, 

листовок, банеров, стендов, 

флагов, символики ЗОЖ, ВФСК 

ГТО и др. Аренда имущества 

для проведения спортивно-

массовых мероприятий) 

отдел по 

физкультуре, 

спорту и 

молодежи 

итого 404,48 170,0 234,48 0,0 0,0 
 Доля граждан систематически 

занимающихся  физической 

культурой и спортом от 

общей численности населения 

Котласского муниципального 

округа.   

Количество проведенных 

мероприятий в сфере 

физической культуры, спорта, 

ЗОЖ, сдача норм ВФСК ГТО. 

 

в том числе:   

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

местный бюджет 404,48 170,0 234,48 00 0,0 
 

внебюджетные   

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.4. Подготовка спортивного 

резерва, спортивных сборных 

команд Котласского округа 

для участия сборных команд 

округа  в областных 

соревнованиях и для 

организации тренировочного 

процесса 
(Обеспечение спортивным 

инвентарем,  

оборудованием, расходными 

материалами,  приобретение 

спортивной формы 

спортсменам спортивных 

сборных команд Котласского 

округа) 

отдел по 

физкультуре, 

спорту и 

молодежи 

итого 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 
 - обеспечение качественным 

спортивным инвентарем 

и оборудованием с целью 

повышения массовости 

и мастерства спортсменов 

в том числе:   

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

местный бюджет 30,0 30,0 0,0 00 0,0 
 

внебюджетные   

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 10 

Наименование  

 мероприятия 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители 

Источник      

  финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатели результата 

реализации мероприятия по 

годам всего 2021 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.5. Строительство 

спортивных объектов и 

сооружений, развитие сети 

плоскостных сооружений, 

оплата услуг по изготовлению 

проектно-сметной 

документации 
 

отдел по 

физкультуре, 

спорту и 

молодежи 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями, 

исходя из их единовременной 

пропускной способности; 

Строительство спортивных 

объектов  

и сооружений, развитие сети 

плоскостных спортивных 

сооружений; 

Обеспеченность объектами 

спорта, соответствующими 

современным требованиям 

Обустройство плоскостных 

спортивных сооружений. 

в том числе:   

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

внебюджетные   

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 2. Патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодёжной политики в Котласском муниципальном округе 

Архангельской области 

2.1. Профилактика 

негативных проявлений, 

правонарушений, 

воспитание 

гражданственности и 

патриотизма в молодежной 

среде 

(Ремонт помещения, закупка 

оборудования для организации 

деятельности зонального центра 

Распоряжение №270-рп от 

7.07.2020;) 

Закупка формы, снаряжения,  

оборудования и расходных 

материаллов для обучения 

начальной военной подготовке; 

Участие в учебно-полевых сборах, 

форумах, смотр-конкурсах и 

военно-спортивных играх 

проводимых на территории РФ: 

«Орленок», «Зарница», 

«Тактика», «ПОБЕДА», 

«Спецназ», «Внуки Маргелова» и 

отдел по 

физкультуре, 

спорту и 

молодежи 

итого 113,0 103,0 10,0 0,0 0,0  Проведение и участие не 

менее чем в 10 мероприятиях 

патриотической 

направленности; 

Доля молодых людей, 

принимающих участие в 

молодежных, 

патриотических 

мероприятиях, по 

отношению к общему 

количеству населения 

Котласского округа 

 

 

в том числе:   

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 113,0 103,0 10,0 0,0 0,0  

внебюджетные  

средства 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование  

 мероприятия 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители 

Источник      

  финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатели результата 

реализации мероприятия по 

годам всего 2021 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

др. 

Содействие развитию на 

территории округа ВВПОД 

«Юнармия». 

2.2. Вовлечение молодежи в 

социально-значимую 

практику; поддержка 

созидательной активности 

молодежи, молодежных 

инициатив 

Организация мероприятий по 

вовлечению молодежи в 

социально-значимую практику; 

Поддержка созидательной 

активности молодежи, 

молодежных инициатив; 

Поддержка деятельности 

муниципальных учреждений по 

работе с молодежью 

Участие представителей, 

руководителей молодёжных 

объединений Котласского 

округа в областных  

молодёжных мероприятиях». 

отдел по 

физкультуре, 

спорту и 

молодежи 

итого 483,05 209,3 273,75 0,0 0,0  Участие в обучающих 

программах и форумах для 

молодежи на местном уровне; 

обеспечение участия 

молодежи в  областных 

мероприятиях: форум 

молодежи "Команда-29", 

форум работающей 

молодёжи, областная 

методическая площадка, 

Прием Губернатора, 

совместный семинар-

совещание работников 

учреждений культуры и 

молодежных инициатив и д.р. 

в том числе:   

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет 353,7 137,3 216,4 0,0 0,0  

местный бюджет 129,35 72,0 57,35 0,0 0,0  

внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2.3. Поддержка молодежи в 

сфере труда и занятости 

(Содействие трудоустройству 

молодежи; 

Поддержка деятельности 

ресурсных центров для 

молодежи и ресурсно-

информационных центров по 

поддержке деятельности 

молодежных добровольческих 

объединений) 

отдел по 

физкультуре, 

спорту и 

молодежи; отдел 

образования 

итого 316,4 200,0 116,4 0,0 0,0  Количество молодых граждан 

получивших поддержку в 

сфере профессиональной 

ориентации; 

Количество школьников  

получивших рабочие места в 

летний период. 

в том числе:   

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет 216,4 150,0 66,4 0,0 0,0  

местный бюджет 100,0 50,0 50,0 0,0 0,0  

внебюджетные   

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2.4. Информационная и 

декларационная кампания в 

целях популяризации 

добровольчества 

(волонтерства) 

отдел по 

физкультуре, 

спорту и 

молодежи; отдел 

образования 

Мероприятие 

осуществляется без 

финансирования 
     

 Количество вовлеченных в 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, 

количество размещенных 

материалов 
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Наименование  

 мероприятия 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители 

Источник      

  финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Показатели результата 

реализации мероприятия по 

годам всего 2021 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого по муниципальной 

программе 

 

 

итого 1635,1 852,3 782,8 0,0 0,0   

в том числе:   

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

областной бюджет 570,1 287,3 282,8 0,0 0,0  

местный бюджет 1065,0 565,0 500,0 0,0 0,0  

внебюджетные  

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 3 к Программе «Развитие физической культуры, спорта,  

патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации  

молодежной политики в Котласском муниципальном округе Архангельской области» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

Котласского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие физической культуры, спорта, патриотическое воспитание и повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Котласском муниципальном округе Архангельской области»  

Ответственный исполнитель: Отдел по физкультуре, спорту и молодежи администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области; отдел по физкультуре, спорту и молодежи управления по социальной политике администрации Котласского 

муниципального округа Архангельской области 

  

Источник      

финансирования 
всего 2021г. 2022 г. 2023г. 2024г. 2025 г. 

Итого: 1635,1 852,3 782,8 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0,0 

Областной 

бюджет 
570,1 287,3 282,8 0 0 0,0 

Местный 

бюджет 
1065,0 565,0 500,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 
0 0 0 0 0 0,0 

 


