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П А С П О Р Т  

муниципальной программы 

Наименование 

Программы 

муниципальная программа 

«Реализация молодежной политики и развитие 

массового спорта на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017 – 2020 годы» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и 

туризма администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» 

Соисполнители 

Программы 

учреждения культуры Каргопольского района, ГКУ 

АО «ЦЗН Каргопольского района», ГБСУ АО 

«Каргопольский СРЦН», МОУ ДО ДЮСШ, МУ ДО 

ДШИ №11, ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ имени 

Н.Д. Кировой», ГАПОУ АО «Каргопольский 

индустриальный техникум», ГБОУ СПО АО 

«Каргопольский педагогический колледж» 

Участники Программы жители Каргопольского района  

Цели Программы  обеспечение участия жителей Каргопольского 

района в продвижении и развитии территории через 

создание оптимальных условий в сфере реализации 

молодежной политики, физической культуры и 

спорта  

Перечень целевых показателей Программы приведен 

в Приложении №1 к Программе 

Задачи Программы 1. Создание правовых, социально-экономических, 

организационных  условий для самореализации, 

социального становления и  развития  потенциала 

молодых людей 

2. Создание условий для совершенствования 

двигательной активности и формирования здорового 

образа жизни, удовлетворения потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании через 

физкультурные и массовые спортивные мероприятия 

жителей Каргопольского района 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2017– 2020 годы 

 

Перечень подпрограмм 

(мероприятий) 

Программы 

Подпрограмма №1 «Молодежь Каргополья» на 2017-

2020 годы»; 

Подпрограмма №2 «Спорт Каргополья» на 2017-2020 

годы» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования  9711,35  тыс. руб. 

 в том числе: 

областной бюджет – 3080,0 тыс. руб. 

местный бюджет   -  3758,35 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 2873,0  тыс. руб. 

 

_________ 

 



I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 Одной из важных задач органов местного самоуправления  является 

воспитание гражданско-патриотического отношения к своему региону 

жителей Каргопольского района, что возможно лишь при объединении и 

координации  муниципальных, общественных и других организаций 

различных сфер деятельности, включая физическую культуру, спорт и 

молодежную политику.  

 Современная социально-политическая ситуация  требует коренного 

пересмотра традиционных взглядов на  роль молодежи в общественном 

развитии. В результате реформ, предпринятых в стране  за последние годы, 

молодежь превратилась из социальной категории главным образом 

перенимающая опыт старшего поколения, в силу, способную  оказывать 

серьезное влияние на темпы и характер  общественного развития. Молодежь 

обладает значительным потенциалом, мобильностью, способностью 

ориентироваться в меняющейся обстановке, противодействовать негативным 

вызовам, восприимчивостью к новым идеям.  Наличие этих качеств 

позволяет усилить  результативность решения районных задач за счет  

повышения активности молодежи в различных сферах жизни района.  

 Успешное решение задач социально-экономического и культурного 

развития Каргопольского района  невозможно без активного участия 

молодежи. Это предполагает создание условий для самостоятельности, 

молодежного творчества, самоопределения молодых людей, их адаптации к 

социально-экономическим и политическим изменениям. 

Значимость физической культуры и спорта в решении проблемы 

повышения здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков 

и молодежи, формирования здорового климата в обществе неоспоримы. 

 Спорт активно внедряется в систему образования и воспитания 

подрастающего поколения, используется как средство отдыха и 

оздоровления различных социальных групп населения. 

 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. 

 В муниципальной программе учтены основные положения послания 

Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 03 декабря 2015 года, послания Губернатора 

Архангельской области И.А. Орлова Архангельскому областному Собранию 

депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом 

положении в Архангельской области от 04 марта 2016 года, Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07 августа 2009 года N 1101-р, Стратегии развития молодежи 

Российской Федерации на период до 2025 года,    Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. 



№2403-р; государственной программы Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение  эффективности реализации молодежной политики в 

Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением 

правительства Архангельской области от 19 июля 2013 г. №330-пп,  

Стратегии развития физической культуры и спорта в Архангельской области 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года N 505-рп, Стратегии 

социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года; 

законодательство Российской Федерации, а также иные акты в 

соответствующих сферах деятельности. 

 

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 

 

2.1. П А С П О Р Т  

Подпрограммы №1 муниципальной программы  

 «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на 

территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 
 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма №1 

«Молодежь Каргополья» на 2017-2020 годы»  

(далее – подпрограмма №1) 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и 

туризма администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» 

Соисполнители 

подпрограммы 

учреждения культуры, образовательные организации 

Каргопольского района, ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского района», ГБСУ АО «Каргопольский 

СРЦН»,  МУ ДО ДШИ №11, ДДТ, ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. Кировой», ГАПОУ 

АО «Каргопольский индустриальный техникум», 

ГБОУ СПО АО «Каргопольский педагогический 

колледж»; общественные молодежные, детские 

организации и объединения 

Участники 

подпрограммы 

жители Каргопольского района в возрасте до 30 лет 

 

Цели подпрограммы  

 

Создание правовых, социально-экономических, 

организационных  условий для самореализации, 

социального становления и  развития  потенциала 

молодых людей 

Перечень целевых показателей подпрограммы 

приведен в Приложении №1 к Программе. 

 



Задачи подпрограммы 1. Гражданско-патриотическое воспитание, 

формирование духовно-нравственных ценностей 

молодежи, содействие самоорганизации  молодежи. 

2.  Формирование здорового образа жизни 

3. Вовлечение молодежи в социально-экономическое 

развитие района, профориентация, самоопределение 

и занятость молодежи 

4. Содействие социализации молодежи, интеграция 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества 

5. Поддержка талантливой молодежи, молодежных 

инициатив, система конкурсов и фестивалей по 

интересам  молодежи 

 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017 – 2020 годы 

подпрограмма реализуется в 1 этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования  1936,55  тыс. руб. 

 в том числе: 

областной бюджет – 180,0 тыс.руб. 

местный бюджет   -  730,55 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 1026,0  тыс. руб. 

 
 

2.2.  Характеристика сферы реализации подпрограммы №1,  

описание основных проблем 

 

 Молодежь, как самая динамичная, энергичная, креативно мыслящая 

часть общества, обладает огромным политическим, социальным, 

интеллектуальным и творческим потенциалом. Успехи модернизации 

общества во многом зависят от настроя молодежи и степени ее 

интегрированности в социальную структуру. 

 В этих условиях актуальность и стратегическое значение приобретают  

вопросы молодежной политики, так как от быстрой и безболезненной 

адаптации  молодежи к жизни в современном обществе зависит будущее 

нашей страны, ее целостность и жизнеспособность. 

Работа с молодежью на территории Каргопольского района  проводится 

через комплексную деятельность  различных структур и организаций: 

образовательные организации, учреждения дополнительного образования, 

культуры, работа с семьями, рабочей молодежью, общественностью. 

 Значительную роль в воспитании и социализации молодежи играют 

общественные молодежные и детские организации и объединения. На 

территории района на 01.01.2016 года функционируют   4 молодежных 

совета, 3 общественные организации, 11 ученических совета. При 

учреждениях культуры работает 49 творческих объединений для детей и 

подростков, 22 – для молодежи от 14 до 30 лет.  



Система мер по выявлению, поддержке талантливой молодежи позволяет 

создать условия для развития личности молодого человека, его 

самореализации в современных условиях. Ежегодно в Каргопольском районе 

проводятся фестивали, конкурсы по различным творческим направлениям: 

музыка, танец, исполнительское мастерство. В 2015 году возродили движение 

КВН. Всего в мероприятиях для талантливой молодежи приняли участие 719 

человек. 

Осуществляется поддержка добровольческого движения: на территории 

района работают три клуба волонтеров, совместно с которыми проводятся 

акции по оказанию помощи нуждающимся, реализовываются молодежные 

проекты, организуются субботники по благоустройству территорий. 

В последнее время остро встает проблема нравственно-патриотического 

воспитания  молодого поколения, молодого гражданина, способного сочетать 

в себе правовую, нравственную культуру, деятельного, способного к 

инновациям. Ежегодно в районе проводится более 50 мероприятий, 

направленных на эту цель. Молодежь активно участвует в акциях и 

мероприятиях, посвященных дню Победы в ВОВ; благоустройстве воинских 

захоронений, на базе школ созданы историко-краеведческие экспозиции, 

музейные комнаты. 

Необходимость усиления политики в отношении молодежи объясняется 

не только её ролью в обществе, но и наличием у молодых людей острых 

проблем (безработица, низкий уровень материального положения, зачастую 

отсутствие собственного жилья, нездоровый образ жизни, рост преступности, 

наркомания, алкоголизм), которые в свою очередь выражаются через 

нарастание ряда отрицательных тенденций. Об этом говорят следующие 

цифры: по состоянию на 01.01.2016 года в Каргопольском районе на  учете в 

КДН и ЗП состоят  35 человек,  учете в ПДН - 62  человека, 87 семей 

находятся в социально опасном  положении или социального риска. 

В целях пропаганды ЗОЖ, профилактики вредных привычек  ежегодно 

проводятся более 125 мероприятий: в школах, при поддержке 

благотворительного фонда «Легкое дыхание», специалистов Каргопольской 

ЦРБ им. Н. Кировой; учреждениями культуры, Каргопольским СРЦН, 

учреждениями дополнительного образования, волонтерами. В 2013, 2015 году 

этой теме был посвящен районный молодежный форум. 

Важным направлением в реализации молодежной политики на 

территории Каргопольского района является профориентационная работа и 

вопросы трудоустройства молодежи. Большой цикл профориентационных 

мероприятий по знакомству с профессиями в сфере сельского хозяйства, 

здравоохранения, культуры, туризма и поднятию их престижа проведен ГКУ 

АО «ЦЗН по Каргопольскому району», Каргопольской библиотекой и 

предприятиями (организациями), занятыми в указанных сферах. В декабре 

2015 года состоялся единый день профориентации, в  котором приняли 

участие 397 школьников и 10 представителей учебных заведений 

Архангельской области. 

В местном бюджете предусматриваются финансовые средства на 

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних. В 

учреждениях культуры проводятся конкурсы профмастерства, одной из 

номинаций которых является конкурс среди молодых специалистов. 



Программно-целевой метод решения проблем молодежи 

Каргопольского района  реализуется на территории района уже более 10 лет, 

что позволило создать ряд условий  для вовлечения молодежи  в решение 

вопросов социально-экономического характера, способствовало становлению 

«платформы» для реализации молодежных проектов. 

В то же время остаётся ряд проблем: 

1. Недостаточная социальная и гражданская активность молодежи, 

иждивенческая и пассивная позиция, отсутствие у молодежи навыков 

командной работы, самоуправления, самоорганизации, нежелание молодежи 

брать ответственность за существующую ситуацию в обществе, свое 

поведение.  

2. Недостаточный уровень профессионального самоопределения молодежи и, 

как следствие, большое количество молодых специалистов, имеющих 

невостребованную специальность, или специальность, не соответствующую 

складу и типу личности человека, не раскрывающую потенциал личности.  

3. Недостаточная подготовленность молодежи к службе в Вооруженных 

Силах, в том числе по показателям здоровья, физического развития, 

психологической готовности действовать в сложных ситуациях, а также 

негативное отношение молодых людей к службе в армии.  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как 

проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне 

ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии 

молодежи, снижения экономической активности, криминализации 

молодежной среды, проявлений в ее среде экстремистских проявлений. 

Подпрограмма «Молодёжь Каргополья» на 2017-2020 годы 

представляет собой целенаправленную деятельность отдела по делам 

культуры, молодежи, спорта и туризма, учреждений культуры и образования,  

других заинтересованных предприятий и организаций, а также 

общественных объединений, направленную на создание условий для 

самореализации молодежи и создание благоприятных условий в решении 

проблем во всех сферах ее жизнедеятельности. 

 

2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы №1 

Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №1 (приложение №3 

к настоящей Программе) осуществляют отдел по делам культуры, молодежи, 

спорта и туризма администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район»,  учреждения культуры и образования Каргопольского района, а 

также ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»,  ГАПОУ АО «Каргопольский 

индустриальный техникум», ГБОУ СПО АО «Каргопольский педагогический 

колледж.  

Муниципальным учреждениям культуры средства  местного бюджета 

предоставляются в форме субсидии на реализацию мероприятий молодежной 

политики на территории Каргопольского района, частично средства  на 

реализацию мероприятий направляются учреждениям культуры в форме 

субсидии на выполнение муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивные мероприятья)», 

включенной в муниципальное задание. 



 Данные муниципальные задания утверждаются ежегодно главой МО 

«Каргопольский муниципальный район».  

Исполнители мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету 

расходов на проведение мероприятий подпрограммы, отчитываются о 

целевом использовании выделенных им финансовых средств, представляют 

информационно-аналитические отчеты в отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма. 

Для реализации пункта 1.4.2 «Реализация проекта «Родительский 

компас» внебюджетные средства привлечены в 2015 году в рамках конкурса 

на предоставление гранта внебюджетным фондом Гордеевой. При 

поступлении данных  средств в местный бюджет они предоставляются 

учреждениям, заявленным как исполнители мероприятий проекта,  в форме 

субсидии на реализацию мероприятий молодежной политики на территории 

Каргопольского района.  

Реализация п. 1.5.1. перечня мероприятий  подпрограммы №1 

осуществляется администрацией МО «Каргопольский муниципальный 

район».  

 В рамках реализации п. 1.5.1. перечня мероприятий  подпрограммы 

№1 администрацией  МО «Каргопольский муниципальный район» раз в два 

года предоставляются средства местного бюджета  в виде гранта на 

конкурсной основе победителям конкурса. Порядок и условия отбора  

конкурсантов и получателей грантов определяются положением о порядке 

предоставления гранта на реализацию мероприятий в сфере молодежной 

политики, утверждаемых постановлением администрации МО 

«Каргопольский муниципальный район». 

Подпрограмма взаимосвязана с государственной программой 

Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» в части 

софинансирования мероприятий.  

Администрация МО  «Каргопольский муниципальный район» 

заключает соглашения с Администрацией Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области о предоставлении субсидии 

из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на софинансирование мероприятий, 

предусмотренных  государственной программой Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, 

туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Архангельской области (2014-2020 годы)». 

 Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 1 приведено в 

приложении №2 к настоящей Программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в  приложении № 3 к 

настоящей Программе. 

 

 

2.4. Паспорт подпрограммы №2 муниципальной программы  

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на 

территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 



 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма №2 

«Спорт  Каргополья» на 2017-2020 годы»  

(далее – подпрограмма №2) 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и 

туризма администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный 

район» 

Соисполнители 

подпрограммы 

МОУ ДО ДЮСШ, образовательные организации 

Каргопольского района, управление образования,  

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»,  ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦРБ имени Н.Д. Кировой», ГАПОУ 

АО  «Каргопольский индустриальный техникум», 

ГБОУ СПО АО «Каргопольский педагогический 

колледж» 

Участники 

подпрограммы 

 

жители Каргопольского района  

 

Цели подпрограммы  

 

Создание условий для совершенствования 

двигательной активности и формирования здорового 

образа жизни, удовлетворения потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании жителей 

Каргопольского района через физкультурные и 

массовые спортивные мероприятия. 

 

Перечень целевых показателей подпрограммы 

приведен в Приложении № 1 к Программе. 

 

Задачи 

подпрограммы 

1. Внедрение всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду и 

обороне!» (ГТО) 

2.  Создание благоприятных условий для 

привлечения различных слоев населения к занятиям 

физкультурой и спортом, организация,  проведение и 

участие в  физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

3. Развитие в муниципальном районе 

инфраструктуры для занятий спортом 

4. Популяризация детско-юношеского спорта 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017 – 2020 годы 

подпрограмма реализуется в 1 этап 



Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования  7774,8  тыс. руб. 

 в том числе: 

областной бюджет – 2900,0 тыс. руб. 

местный бюджет   -  3027,8 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 1847,0  тыс. руб. 

 

 

 

 

2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы №2,  

описание основных проблем 

 

Подпрограмма №2 разработана в целях обеспечения возможности 

жителям Каргопольского района  систематически заниматься физической 

культурой и спортом, развития сети спортивных сооружений и повышения 

их доступности для всех категорий населения Каргополья, повышения 

конкурентоспособности спортсменов района на областном и всероссийском 

уровнях. 

 На территории района приоритетными видами спорта являются: 

волейбол, дзюдо, футбол, лыжи, баскетбол. Также интерес в последнее время 

приобретают занятия в фитнес-студиях, рыболовный спорт и спортивный 

туризм, увеличивается число занимающихся хоккеем с шайбой. Всего 

занимается различными видами спорта 3865 чел. (в 2011- 2377).  

Анализ данной сферы за последние пять лет показывает, что по 

сравнению с 2011 годом в Каргопольском районе  наметилась тенденция к 

улучшению основных показателей развития физической культуры и спорта:  

с 11,6% до 22,9% увеличилась доля людей, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, в том числе детей до 15 лет -  с 1900  до 

2636 человек.   

Благодаря обустройству плоскостных сооружений – поля для мини-

футбола, хоккейного корта на городском стадионе и у Павловской СШ, а 

также спортивным площадкам, обустроенным в рамках конкурса проектов 

ТОС, в районе действуют 26 спортивных сооружений, их единовременная 

пропускная способность выросла с 2011 года на 145 человек.  

 На территории района работает 2 учреждения дополнительного 

образования детей,  13 общеобразовательных учреждений, в которых 

физической культурой и спортом занимаются 2526 человек. 

  Ежегодно растет интерес жителей района к занятиям физической 

культурой и спортом. Спортивно-массовая работа проводится как среди 

подростков и молодежи, так среди работающего и неработающего населения,  

пенсионеров и ветеранов спорта. Популярными стали такие спортивные 

праздники, как «Лыжня России», «Кросс наций». В 2014-2015 годах 

возрождена спартакиада среди мужских команд предприятий города и 

района, впервые в 2015 году проведены Всероссийский день гимнастики, 

пробные тестирования сдачи норм ГТО. Участие в этих  мероприятиях 2015 

году  приняли 658 человек. 



Несмотря на принимаемые меры в районе по-прежнему не хватает 

спортивных сооружений и оборудования для занятия массовыми видами 

спорта, в том числе соответствующим требованиям  доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Вызывает особую 

тревогу и озабоченность недостаточное наличие спортивного инвентаря, 

экипировки, как для детей, так и для взрослых команд.  

Реализация Подпрограммы №2 позволит решить указанные проблемы 

и достичь значительного увеличения количества населения района, 

регулярно занимающегося физической культурой и спортом. 
 

 

2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы №2 

 

Реализацию перечня  мероприятий подпрограммы №2 (приложение №3 

к настоящей программе) осуществляют отдел по делам культуры, молодежи, 

спорта и туризма администрации МО «Каргопольский муниципальный 

район»,  учреждения культуры и образования Каргопольского района, а 

также ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»,  ГАПОУ АО «Каргопольский 

индустриальный техникум», ГБОУ СПО АО «Каргопольский педагогический 

колледж, учреждения культуры Каргопольского района. 

 Проведение мероприятий пункта 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1 предполагает 

участие администрации МО «Каргопольский муниципальный район» в 

конкурсе на предоставление субсидий из областного бюджета на условиях 

софинансирования на следующие цели:  

развитие приоритетных для Архангельской области видов спорта, а 

также базовых олимпийских, сурдлимпийских, паралимпийских, 

неолимпийских видов спорта; 

обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных 

образований; 

приобретение спортивного инвентаря и оборудования для 

муниципальных учреждений муниципальных образований; 

капитальный ремонт спортивных объектов муниципальных 

образований; сертификацию спортивных объектов муниципальных 

учреждений муниципальных образований. 

Предоставление субсидий осуществляется Администрацией 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области на конкурсной основе в соответствии с соглашениями (договорами), 

заключаемыми ежегодно между Администрацией Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области и 

уполномоченным органом местного самоуправления.  

Порядок и условия проведения конкурсов определяются положениями 

о порядке проведения конкурсов, утверждаемыми постановлениями 

Правительства Архангельской области. 

При поступлении в местный бюджет данных  средств получатели 

определяются и действуют  в соответствии  с Федеральным Законом  от 05 

апреля 2013 года №44-ФЗ О контрактной  системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 



Исполнители мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету 

расходов на проведение мероприятий подпрограммы, отчитываются о 

целевом использовании выделенных им финансовых средств, представляют 

информационно-аналитические отчеты в отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма. 

Механизм реализации подпрограммы предусматривает формирование 

рабочих документов: составление ежегодного плана программных 

мероприятий с определением исполнителей, сроков проведения, объемов и 

источников финансирования.  

Подпрограмма взаимосвязана с государственной программой 

Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)» в части 

софинансирования мероприятий.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы № 2 приведено в 

приложении №2 к настоящей программе. 

Перечень мероприятий подпрограммы №2 приведен в  приложении № 

3 к настоящей программе. 

 

 

III. Ожидаемые результаты  

реализации  муниципальной программы. 

 

В ходе реализации Программы к 2020 году будут достигнуты 

следующие результаты:  

- увеличение числа молодых людей, принимающих участие в мероприятиях 

молодежной политики – 3600 человек; 

- увеличение числа проектов общественных объединений, учреждений 

культуры и образования, инициативных молодежных групп, НКО, 

реализуемых для молодежи – до 18 проектов; 

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом до 35% от общей численности населения Каргопольского района; 

- увеличение числа спортивных сооружений – до 30 ед.; 

- увеличение доли детей, подростков и молодежи, охваченной 

мероприятиями  по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию, до 50 % от общего числа детей, подростков и молодежи; 

- увеличение доли молодежи вовлеченной в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность до 8 % в общем числе граждан 14-30 лет; 

- увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями  по пропаганде 

здорового образа жизни  и профилактике негативных явлений, до 50 % от 

общего числа детей, подростков и молодежи; 

- снижение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН 

до 2 % в общем числе несовершеннолетнего населения города и района; 

- увеличение  количества молодежи, регулярно участвующей в мероприятиях 

для талантливой молодежи – до 800 человек; 

- увеличения числа мероприятий, акций, массовых праздников, фестивалей, 

конкурсов и пр. для молодежи – до 200 мероприятий в год; 



-увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями  по 

профориентации, получившей профориентационные услуги- до 22% от 

общей численности молодежи; 

- увеличение доли граждан, прошедших тестирование сдачи норм ГТО - до 

10% от общей численности населения (1760 человек), в том числе 

выполнивших виды  испытаний и нормативов ГТО - не менее 3%.  

- количество спортсменов, которым присвоены разряды – до 100 человек; 

- увеличение количества спортивных турниров, соревнований, массовых 

спортивных мероприятий, проведенных на территории Каргопольского 

района –до 35  в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1  

к  муниципальной программе 

«Реализация молодежной политики  

и развитие массового спорта  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017 – 2020 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

целевых показателей муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта на 

территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 

Наименование  

целевого показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значения целевых показателей 

базовый 

2015 год 

оценочн

ый  

2016 год 

прогнозные года 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Создание правовых, социально-экономических, организационных  условий 

для самореализации, социального становления и  развития  потенциала молодых 

людей 

1. Число молодых 

людей, принимающих 

участие в мероприятиях 

молодежной политики 

 

чел. 3420 3400 3450 3500 3550 3600 

2.  Число проектов 

общественных 

объединений, 

учреждений культуры и 

образования, 

инициативных 

молодежных групп, 

НКО, реализуемых для 

молодежи  

 

ед. 8 10 12 14 16 18 

Задача 2. Создание условий для совершенствования двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные 

мероприятия жителей Каргопольского района. 

1. Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом,   от общей 

численности населения 

Каргопольского района 

% 22,9 23,5 24,5 26 34 35 



2. увеличение числа 

спортивных 

сооружений 

ед. 26 26 27 28 29 30 

Подпрограмма №1. «Молодежь Каргополья» на 2017-2020 годы» 

1. Число мероприятий, 

акций, массовых 

праздников, 

фестивалей, конкурсов 

и пр. для молодежи 

ед. 175 175 180 190 200 200 

2. Доля молодежи 

вовлеченной в 

доброволь-ческую 

(волонтерскую) 

деятельность в общем 

числе граждан 14-30 

лет 

% 1 2 3,5 5 6,5 8 

3. Доля 

несовершеннолет-них, 

состоящих на учете в 

КДН и ЗП, ПДН  в 

общем числе 

несовершеннолетнего 

населения города и 

района 

% 2,68 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 

Подпрограмма №2. «Спорт Каргополья» на 2017-2020 годы 

1. Доля граждан, 

прошедших 

тестирование сдачи 

норм ГТО от общей 

численности населения, 

в том числе 

выполнивших виды  

испытаний и 

нормативов ГТО от 

общей численности 

населения 

% 0,3 1 

(0,06) 

4 

(1,5) 

6 

(2) 

8 

(2,5) 

10  

( 3) 

2. Количество 

спортсменов, которым 

присвоены спортивные 

разряды 

чел. 41 65 70 80 90 100 

3. Количество 

спортивных турниров, 

соревнований, 

массовых спортивных 

мероприятий, 

проведенных на 

территории 

Каргопольского района  

ед. 30 31 32 33 334 35 

4. Доля граждан, % - - - 30 35 40 



выполнявших 

нормативы 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в 

общей численности 

населения принявшего 

участие в выполнении 

нормативов ВФСК 

ГТО, из них учащихся 

(50) (60) (70) 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

1. Число молодых 

людей, принимающих 

участие в мероприятиях 

молодежной политики 

 

 информационный отчет 

от организаторов о 

проведении  

мероприятий 

2.  Число проектов 

общественных 

объединений, 

учреждений культуры и 

образования, 

инициативных 

молодежных групп, 

НКО, реализуемых для 

молодежи  

 Итоги конкурсов 

проектов, направленных 

на вовлечение молодежи 

в социально-активную 

деятельность 

1. Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом,   от общей 

численности населения 

Каргопольского района 

 статистический отчет 1-

ФК 

2. Число спортивных 

сооружений 

 статистический отчет 1-

ФК 

 

 
 

 

 
 



 

Приложение № 2 

к  муниципальной программе 

«Реализация молодежной политики  

и развитие массового спорта  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017 – 2020 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

реализации муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики и развитие массового спорта 

на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017 – 2020 годы» 

Источники финансирования Объем 

финанси-

рования – 

всего 

В том числе  

2017 

год 

2018 год 2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 

Всего по Программе 9711,358 3124,8 597,3 1211,2 4778,0 

в том числе      

областной бюджет 3080,00,0 1450,0  180,0 1450,0 

местный бюджет 3758,35 636,35 99,8 354,7 2667,5 

внебюджетные источники 2873,0 1038,5 497,5 676,5 660,5 

Подпрограмма №1 «Молодежь Каргополья на 2017-2020 годы» 

Всего по подпрограмме №1 1936,55 784,85 115,5 488,2 548,0 

в том числе      

областной бюджет 180,0   180,0  

местный бюджет 730,55 104,35 26,0 184,7 415,5 

внебюджетные источники 1026,0 680,5 89,5 123,5 132,5 

Подпрограмма №2 «Спорт Каргополья на 2017-2020 годы» 

всего по подпрограмме №2 7774,8 2340,0 481,8 723,0 4230,0 

в том числе      

областной бюджет 2900,0 1450,0   1450,0 

местный бюджет 3027,8 532,0 73,8 170,0 2252,0 

внебюджетные источники 1847,0 358,0 408,0 553,0 528,0 



 

Приложение № 3 

к  муниципальной программе 

«Реализация молодежной политики  

и развитие массового спорта  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017 – 2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы 

                         «Реализация молодежной политики и развитие массового спорта 

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020 годы» 

 Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финан-

сирования 

Объемы финансирования  

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

мероприятия 
Всего 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма № 1 «Молодежь Каргополья» на 2017-2020 годы»   

ЗАДАЧА №1. 1. Гражданско-патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственных ценностей молодежи, содействие самоорганизации  

молодежи. 

1.1.1. Проведение 

мероприятий, реализация 

проектов  патриотической 

направленности 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации, ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН»,  МУ ДО ДШИ 

№11, ГАПОУ АО 

итого: 41,0 5,0 5,0 12,0 19,0 проведение не менее 

50 мероприятий в 

год, участие в 

которых примет 50%  

молодых людей от 

общего числа 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

21,0   7,0 14,0 



«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО 

АО «Каргопольский 

педагогический 

колледж», отдел по 

делам культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма 

внебюджетн

ые 

источники 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 молодежи 

1.1.2. Проведение акций 

по благоустройству 

территорий 

 

 

МБУК «Каргопольский 

МКЦ», отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», ГАПОУ АО 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО 

АО «Каргопольский 

педагогический 

колледж», 

образовательные 

организации 

 

итого: 18,0 2,0 3,0 3,0 10,0 проведение силами 

молодежи не менее 

15 акций в год, 

благоустройство 

улиц, парковых зон и 

пр.района 

 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

5,0    5,0 

внебюджетн

ые 

источники 

13,0 2,0 3,0 3,0 5,0 

1.1.3. Проведение 

муниципального этапа 

военно-спортивной игры 

«Зарница», «Зарничка», 

обеспечение участия в 

областном и 

управление 

образования, 

образовательные 

организации, 

администрация МО 

«Каргопольский 

итого: 85,0 10,0 10,0 15,0 50,0 Формирование 

духовно - 

нравственного и 

патрио-тического 

воспитания молодого 

поколения, 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

35,0    35,0 



всероссийском конкурсах муниципальный район» внебюджетн

ые 

источники 

50,0 10,0 10,0 15,0 15,0 ежегодное участие 

команд 

Каргопольского 

района в областном 

этапе, 

1.1.4. Поддержка 

добровольческого 

движения 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский 

МКЦ»,  ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», ГАПОУ АО 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО 

АО «Каргопольский 

педагогический 

колледж», 

образовательные 

организации 

 

итого: 19,3 2,5 6,3 5,5 5,0 формирование 

позитивных 

установок на 

добровольческую 

деятельность; 

обеспечение 

деятельности 3 

волонтерских клубов, 

вовлечение в 

добровольческую 

деятельность до 150 

человек ежегодно, 

создание 2 

волонтерских клубов 

на селе 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

9,3  3,8 3,0 2,5 

внебюджетн

ые 

источники 

10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

1.1.5. Организация 

деятельности движения 

«Юнармия» 

Отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

Зональный центр 

«Патриот» 

итого: 10,0   10,0  Организовывать 2 

юнармейских отряда 

ежегодно; 

формирование 

духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания. 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

10,0   10,0  

внебюджетн

ые  

источники 

     

Задача 2.  Формирование здорового образа жизни 

1.2.1.  Проведение акций, 

флэшмобов, тренингов и 

др.  мероприятий, 

пропагандирующих ЗОЖ  

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский 

итого: 83,2 24,0 16,2 19,0 24,0 Формирование 

позитивного 

отношения к 

принципам здорового 

в том числе      

областной 

бюджет 

     



МКЦ»,  ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», ГАПОУ АО 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО 

АО «Каргопольский 

педагогический 

колледж», 

образовательные 

организации 

местный 

бюджет 

26,2 14,0 4,2 4,0 4,0 образа жизни; 

организация 

активного отдыха 

молодежи. 

Проведение 

ежегодно не менее 30 

мероприятий по 

ЗОЖ, участие в 

которых примут 

более 700 человек. 

внебюджетн

ые 

источники 

57,0 10,0 12,0 15,0 20,0 

1.2.2   Реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде 

направленных  

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский 

МКЦ»,  ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», ГАПОУ АО 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО 

АО «Каргопольский 

педагогический 

колледж», 

образовательные 

организации 

итого: 24,0 2,0 2,0 7,0 13,0 воспитание 

толерантности у 

молодежи, 

профилактика 

асоциального 

поведения, 

проведение ежегодно 

не менее 8 акций, 

охват молодежи – не 

менее 300 человек 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

14,0   4,0 10,0 

внебюджетн

ые 

источники 

10,0 2,0 2,0 3,0 3,0 

 

Задача  3. Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района, профориентация, самоопределение и занятость молодежи 

 

1.3.1. Проведение 

районного слета (форума) 

молодежи 

МБУК «Каргопольская 

ЦБС», отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

итого: 68,55 11,35 9,2 18,0 30,0 Создание условий 

для проявления 

активной позиции, 

творческого развития 

и 

самосовершенствова

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

55,55 9,35 6,2 15,0 25,0 



внебюджетн

ые 

источники 

13,0 2,0 3,0 3,0 5,0 ния молодёжи; 

разработка 

предложений, 

проектов для, 

способствующих 

эффективной 

самореализации 

молодежи, выявление 

новых лидеров 

проведение 1 слета 

(форума)  ежегодно, 

участие в котором 

примут не менее 30 

человек 

1.3.2. Обеспечение 

участия молодежи в 

межрайонных, областных, 

всероссийских форумах, 

слетах, совещаниях 

приемах Губернатора АО 

и т.д. 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский 

МКЦ»,  ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», ГАПОУ АО 

«Каргопольский 

индустриальный 

техникум», ГБОУ СПО 

АО «Каргопольский 

педагогический 

колледж», 

образовательные 

организации 

 

 

итого: 196,8 35,0 16,8 55,0 90,0 Повышение 

социальной 

активности и 

развитие потенциала 

молодежи в 

различных сферах 

общественной жизни, 

участие 

представителей 

района в  5 

мероприятиях 

ежегодно. 

 

Изучение, анализ, 

обобщение и 

распространение 

опыта работы с 

молодежью 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

166,8 30,0 11,8 45,0 80,0 

внебюджетн

ые 

источники 

30,0 5,0 5,0 10,0 10,0 

1.3.3. Временное 

трудоустройство 

Работодатели 

Каргопольского района, 

итого: 350,7 21,0  249,7 80,0 Защита трудовых 

прав молодежи -в том числе      



несовершеннолетних 

граждане в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время 

ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского 

района» 

областной 

бюджет 

180,0   180,0  трудоустройство не 

менее 3 

несовершеннолетних 

гражданина в 2017 

году, 5-10 

несовершеннолетних 

гражданина в 2018-

2020гг 

местный 

бюджет 

170,7 21,0  69,7 80,0 

внебюджетн

ые 

источники 

     

1.3.4. Проведение акции 

«Профессию выбираю 

нужную Поморскому 

краю»,  районного Дня 

профориентации 

«Выбираю профессию 

НУЖНУЮ району!» 

ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского 

района», МБУК 

«Каргопольская ЦБС», 

Управление 

образования, 

администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

итого: 14,0    14,0 Профессиональная 

ориентация 

школьников 

общеобразовательны

х учреждений 

Каргопольского 

района, 

самоопределение и 

самореализация 

выпускников 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

14,0    14,0 

внебюджетн

ые 

источники 

     

1.3.5. Проведение 

конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

молодых специалистов 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский 

МКЦ», предприятия и 

организации района 

итого: 15,0 5,0  10,0  Выявление среди 

молодых 

специалистов 

профессионалов, 

проведение 1 

конкурса раз в два 

года 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

15,0 5,0  10,0  

ЗАДАЧА 4. Содействие социализации молодежи, интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества 

 

1.4.1. Организация 

деятельности Службы 

сопровождения женщин в 

кризисной ситуации 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

итого: 9,0 2,0 2,0 2,0 3,0 снижение количества 

разводов, кризисных 

ситуаций в молодых 

семьях. 

Сопровождение не 

менее 10 женщин в 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

1,0    1,0 



внебюджетн

ые 

источники 

8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 год. 

1.4.2. Реализация проекта 

«Родительский компас» (в 

т.ч. Родительского кафе) 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», КДН и ЗП, 

учреждения культуры 

итого: 600,0 600,0    пропаганда семейных 

ценностей, снижение 

количества разводов, 

кризисных ситуаций 

в молодых семьях. 

Вовлечение в проект 

не менее 20 семей 

социального риска 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

600,0 600,0    

1.4.3. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

интеграцию молодых 

людей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в жизнь 

общества 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», КДН и ЗП, 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации 

итого: 40,0 5,0 5,0 5,0 25,0 сокращение 

количества 

правонарушений, 

сокращение 

количества молодежи 

с асоциальным 

поведением, 

пропаганда семейных 

ценностей, 

проведение не менее 

5 мероприятий для 

данной категории 

населения 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

20,0    20,0 

внебюджетн

ые 

источники 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

ЗАДАЧА 5. Поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив, система конкурсов и фестивалей по интересам  молодежи 

1.5.1. Поддержка 

молодежных стартапов,  

проектов в сфере 

молодежной политики 

администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

итого: 85,0 10,00 10,0 30,0 35,0 Формирование 

активной социальной 

позиции у молодого 

поколения, 

привлечение 

молодежи к решению 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

45,0   20,0 25,0 



внебюджетн

ые 

источники 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 вопросов местного 

самоуправления. 

Ежегодная 

поддержка не менее 1 

проекта 

1.5.2. Проведение 

конкурсов, фестивалей, 

смотров и т.д. по 

профилям деятельности и 

интересам молодежи 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

МБУК «Каргопольский 

МКЦ»,  ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

 

итого: 277,0 50,0 30,0 47,0 150,0 Поддержка 

талантливой 

молодежи по 

различным 

направлениям, 

сферам, раскрытие и 

реализация 

творческого 

потенциала 

молодежи. 

проведение ежегодно 

не менее 5 

фестивалей 

творчества, участие в 

которых примут не 

менее 700 человек 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

137,0 30,0  7,0 100,0 

внебюджетн

ые 

источники 

140,0 20,0 30,0 40,0 50,0 

всего по подпрограмме №1: итого: 1936,55 784,85 115,5 488,2 548,0  

 в том числе       

 областной 

бюджет 

180,0   180,0   

местный 

бюджет 

730,55 104,35 26,0 184,7 415,5  

внебюджетн

ые 

источники 

1026,0 680,5 89,5 123,5 132,5  

 

 

 

 

 

 

 



Подпрограмма 2  «Спорт  Каргополья» на 2017-2020 годы»   

ЗАДАЧА 1. Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) «Готов к труду и обороне!» (ГТО) 

 

2.1.1 Проведение акций, 

мероприятий по пробному  

тестированию  населения 

по выполнению норм 

ВФСК ГТО 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма; МОУ 

ДО ДЮСШ №11 

итого: 1,0    1,0 повышение интереса 

граждан к занятиям 

физкультурой и 

спортом; проведение 

2 тестовых 

мероприятий в год с 

участием не менее 

1500 человек 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

1,0    1,0 

внебюджетн

ые 

источники 

     

2.1.2. Оборудование 

площадок для сдачи 

нормативов ВФСК ГТО  

администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», 

управление 

образования,  

МОУ ДО ДЮСШ 

итого: 100,0  50,0 50,0  создание условий для 

успешной сдачи 

нормативов ГТО,  

количество успешно 

сдавших – не менее 

100 человек в год 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

     

внебюджетн

ые 

источники 

100,0  50,0 50,0  

2.1.3. Информационное 

сопровождение внедрения 

норм ВФСК ГТО 

(размещение информации 

в СМИ, оформление 

уголков наглядной 

агитации, и т.д.) 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма; МОУ 

ДО ДЮСШ №11, 

образовательные 

организации 

итого: 4,1  3,1 0 1,0 привлечение 

внимания населения 

к занятиям 

физкультурой и 

спортом, подготовка 

не менее 4 статей в 

год в СМИ  о плане и 

итогах внедрения 

ГТО 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

4,1  3,1 0 1,0 

внебюджетн

ые 

источники 

     

 ЗАДАЧА 2.  Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к занятиям физкультурой и спортом, организация,  

проведение и участие в  физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

 

2.2.1. Поддержка администрация МО итого: 520,0 100,0 50,0 50,0 320,0 вовлечение 



проектов в сфере 

физкультуры и спорта 

«Каргопольский 

муниципальный район» 

в том числе      населения в 

реализацию вопросов 

местного значения в 

сфере спорта, 

привлечение 

внебюджетных 

средств на развитие 

спортивной 

инфраструктуры в 

районе. Ежегодная 

поддержка не менее 1 

проекта 

областной 

бюджет 

150,0    150,0 

местный 

бюджет 

120,0    120,0 

внебюджетн

ые 

источники 

250,0 100,0 50,0 50,0 50,0 

2.2.2. Привлечение 

специалистов для 

обслуживания 

соревнований (судьи, 

медицинские работники) 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма; МОУ 

ДО ДЮСШ №11, 

итого: 145,0 40,0 5,0 20,0 80,0 Качественная 

организация 

спортивных 

мероприятий, 

уменьшение 

травматических 

ситуаций, спорных 

вопросов по 

результатам  

соревнований. 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

145,0 40,0 5,0 20,0 80,0 

внебюджетн

ые 

источники 

     

2.2.3. Организация и 

проведение спортивно-

массовых мероприятий,  

акций, спартакиады   

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма; МОУ 

ДО ДЮСШ №11, МОУ 

ДО ДЮСШ, МОУ ДО 

ДДТ, учреждения 

культуры, 

образовательные 

организации, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», волонтеры 

 

итого: 767,7 182,0 60,7 75,0 450,0 проведение не менее 

30 мероприятий 

ежегодно, 

участниками которых 

станут 600 человек, 

зрителями – 3000 

человек 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

567,7 132,0 10,7 25,0 400,0 

внебюджетн

ые 

источники 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



2.2.4. Обеспечение 

участия спортсменов 

Каргопольского района в 

соревнованиях 

различного  уровня (в том 

числе оплаты страхования 

жизни) 

администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», 

 МОУ ДО ДЮСШ №11, 

итого: 505,0 80,0 55,0 70,0 300,0 Активизация 

спортивной 

деятельности в 

районе, пропаганда 

здорового образа 

жизни, привлечение 

населения к 

регулярным занятиям 

физической 

культурой и спортом, 

повышение 

профессионального 

уровня спортсменов 

района. 

Участие в 20 

соревнованиях, 

турнирах различного 

уровня 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

505,0 80,0 55,0 70,0 300,0 

внебюджетн

ые 

источники 

     

2.2.5. Физическая 

реабилитация и 

социальная адаптация 

детей-инвалидов 

средствами физической 

культуры, спорта 

СРЦН, НКО поддержки 

развития спорта, 

образования и 

культуры,  «Студия 

«Позитив», МОУ ДО 

ДЮСШ 

итого: 105,00  5,0 55,0 10,0 85,0 оказание помощи в 

восстановлении 

контакта с 

окружающим миром, 

создание  условий 

для воссоединения с 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

70,0    70,0 



 внебюджетн

ые 

источники 

35,0 5,0 5,0 10,0 15,0 обществом, 

психического и 

физического 

совершенствования  

этой категории 

населения. 

Вовлечение в 

мероприятия не 

менее 2% от общего 

числа людей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧА 3. Развитие в муниципальном районе инфраструктуры для занятий спортом 

2.3.1. Строительство и 

обустройство спортивных 

сооружений 

 итого: 4350,0 1800,0 150,0 200,0 2200,0 создание 

материально-

технических условий 

для проведения  

физкультурно -

оздоровительных и 

зрелищных 

мероприятий и 

оказания 

физкультурно-

оздоровительных 

услуг населению 

Обустройство 

(строительство) не 

менее 4 спортивных 

объектов к 2020 году. 

в том числе      

областной 

бюджет 

2750,0 1450,0   1300,0 

местный 

бюджет 

950,0 250,0   700,0 

внебюджетн

ые 

источники 

650,0 100,0 150,0 200,0 200,0 

2.3.2. Приобретение 

спортивного инвентаря, 

 итого: 390,0 50,0 20,0 70,0 250,0 улучшение 

материально-в том числе      



оборудования и формы 

для членов сборных 

детских, юношеских, 

молодежных и взрослых 

команд  

областной 

бюджет 

     технической базы, 

приобретенная 

спортивная форма и 

инвентарь для 

сборных команд по 

различным видам 

спорта 

местный 

бюджет 

250,0 30,0  20,0 200,0 

внебюджетн

ые 

источники 

140,0 20,0 20,0 50,0 50,0 

ЗАДАЧА 4. Популяризация детско-юношеского спорта 

2.4.1. Организация и 

проведение соревнований 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий, акций для  

детей и подростков 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

управление 

образования,  

МОУ ДО ДЮСШ, 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», волонтеры 

 

итого: 275,0 20,0 20,0 35,0 200,0 проведение в год не 

менее 20 

мероприятий, 

участниками которых 

станут около 700 

детей и подростков 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

155,0   5,0 150,0 

внебюджетн

ые 

источники 

120,0 20,0 20,0 30,0 50,0 

2.4.2. Организация 

подготовки и участие   

юных спортсменов в 

областных, региональных 

и всероссийских 

соревнованиях 

МОУ ДО ДЮСШ, 

администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район», 

управление 

образования,  

 

итого: 510,0 50,0 50,0 110,0 300,0 участие 

Каргопольских 

спортсменов не 

менее, чем в 40 

турнирах и 

соревнованиях 

областного, 

регионального, 

всероссийского 

значения 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

210,0   10,0 200,0 

внебюджетн

ые 

источники 

300,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

2.4.3. Поддержка в 

организации работы 

спортивно-туристических 

клубов, объединений  

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

управление 

итого: 75,0 10,0 10,0 20,0 35,0 работа 2 спортивно-

туристских клубов, 

объединений, 

проведение не менее 

в том числе      

областной 

бюджет 

     



образования, 

образовательные 

организации, 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН» 

 

местный 

бюджет 

35,0   10,0 25,0 1 турслета в год, 

участие в походах и 

турслетах не менее 

1500 чел ежегодно 

внебюджетн

ые 

источники 

40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.4.4. Организация 

профилактической работы 

по физкультуре и спорту с 

детьми,  

трудновоспитуемыми 

подростками  

МОУ ДО ДЮСШ,  

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН», отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма, 

управление 

образования, МОУ ДО 

«ДДТ», учреждения 

культуры, 

образовательные 

организации, 

волонтеры 

 

итого: 27,0 3,0 3,0 13,0 8,0 сокращение 

количества 

правонарушений, 

сокращение 

количества молодежи 

с асоциальным 

поведением, 

проведение не менее 

5 мероприятий в год 

в том числе      

областной 

бюджет 

     

местный 

бюджет 

15,0   10,0 5,0 

внебюджетн

ые 

источники 

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

всего по подпрограмме №2: итого: 7774,8 2340,0 481,8 723,0 4230,0  

  в том числе       

  областной 

бюджет 

2900,0 1450,0   1450,0  

  местный 

бюджет 

3027,8 532,0 73,8 170,0 2252,0  

  внебюджетн

ые 

источники 

1847,0 358,0 408,0 553,0 528,0  

всего по Программе итого: 9711,35 3124,8 597,3 1211,2 4778,0  

  в том числе       

  областной 

бюджет 

3080,0 1450,0  180,0 1450,0  



  местный 

бюджет 

3758,35 636,35 99,8 354,7 2667,5  

  внебюджетн

ые 

источники 

2873,0 1038,5 497,5 676,5 660,5   

 



 


