
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
от «15»  сентября 2016 г. № 842-па 

 
 

Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 - 2020 годы» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 - 2020 годы» 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 -2020 
годы» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел 
культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в 
Шенкурском районе (2017-2020 годы). 
Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2017-2020 годы). 

Цели 
муниципальной 
программы 
 

 Формирование осознанной потребности в занятиях физической 
культурой  и спортом у различных категорий населения. 
Содействие  включению молодежи в социально-экономическую жизнь 
района, повышение гражданской активности молодежи. 
 Перечень целевых показателей муниципальной программы 
представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной 
программе. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

 Создание условий для занятий физической культурой и спортом, 
развитие массовой физической культуры и спорта. 
Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 
Поддержка деловой активности молодежи. 
Формирование условий для гражданско-патриотического, духовно-
нравственного  воспитания молодежи. 

Сроки и этапы  
реализации 
муниципальной 
программы 
 

2017 - 2020 годы (в один этап) 
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы – 1632,0 
тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 1632,0 тыс. 
рублей 
на 2017 год – 408,0 тыс. рублей 
на 2018 год – 408,0 тыс. рублей 
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на 2019 год – 408,0 тыс. рублей 
на 2020 год – 408,0 тыс. рублей 

 
I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 
Физическая культура и спорт, как неотъемлемые части культуры, являются 

уникальными средствами воспитания физически и морально здорового молодого 
поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние 
практически на все функции и системы организма, являются мощным средством 
профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и 
гражданских качеств личности. 

Одним из решающих факторов привлечения молодежи к систематическим 
занятиям спортом являются результаты выступлений спортсменов района на областных 
соревнованиях. Для дальнейшего роста их спортивных результатов требуется  хорошая 
организация их тренировочного процесса и обеспечение участия в областных спортивных 
мероприятиях. На данный момент нет  квалифицированных тренеров, у сборных команд 
района нет специализированной формы, не хватает спортивного инвентаря. 
 Государственная молодёжная политика в Шенкурском районе осуществляется в 
отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет. 
 Выбор направлений Программы основан на результатах анализа реализации 
Муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Развитие 
физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Шенкурском районе на 2014 -2016 годы», а также потребностей, интересов, 
запросов молодых жителей Шенкурского района. 
 От позиции молодёжи в общественно-политической жизни, её стабильности и 
активности будет зависеть продвижение по пути демографических преобразований. В 
данный момент результаты социологических исследований в районе показывают, что 
молодёжь в целом довольно аполитична. В выборах,  даже федерального уровня, 
участвует менее половины молодых россиян. Очень небольшая часть молодых людей 
более или менее постоянно принимают участие в деятельности общественных 
организаций, мероприятиях по реализации государственной молодёжной политики. 
Молодёжь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития 
российской культуры и укрепления межпоколенческих отношений. Однако в настоящий 
момент молодёжь демонстрирует очень противоречивое отношение к этой роли. 
  Жизнь молодого человека в предполагаемых  условиях не будет развиваться 
линейно, как последовательность простых периодов: от основного образования – к 
профессиональному, от учёбы – к работе, от жизни в родительском доме – к созданию 
собственной семьи. Новые условия требуют от каждого молодого человека  и его семьи 
мобильности, поиска нестандартных, индивидуальных вариантов построений своей 
жизни. 

Проведённый анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодёжи выдвигают 
требования выработки нового подхода к реализации молодёжной политики и решения 
проблем молодёжи Шенкурского района программно-целевым методом. 

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм, в комплексе 
обеспечивающих достижение поставленных целей и решения программных задач. Для 
каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые показатели, перечень 
мероприятий, за счет реализации которых предполагается достичь намеченных 
результатов. 
Перечень подпрограмм муниципальной программы: 
1.«Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2017 - 2020 годы)». 
2.«Молодежь Шенкурского района (2017 - 2020 годы)». 
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I. Характеристика подпрограмм муниципальной программы 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы № 1 «Развитие физической культуры и  спорта  

 в Шенкурском районе (2017 - 2020 годы)» 
 
Наименование 
подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2017-
2020 годы)» (далее – подпрограмма № 1) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел 
культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) 

Соисполнители 
подпрограммы 

РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

Участники 
подпрограммы 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»; 
муниципальные бюджетные учреждения образования, муниципальные 
образования поселений; «МБОУ Шенкурская СОШ» 

Цели 
подпрограммы 
 

Формирование осознанной потребности в занятиях физической 
культурой  и спортом у различных категорий населения 
Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 представлен в 
приложении № 1 к настоящей муниципальной программе 

Задачи 
подпрограммы 

Создание условий для занятий физической культурой и спортом, 
развитие массовой физической культуры и спорта. 
Повышение эффективности в подготовке сборных команд района. 
Укрепление материально-технической оснащенности спортсменов. 
Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

Сроки и этапы  
реализации 
подпрограммы 

2017 - 2020 годы (в один этап) 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 1336,0 тыс. рублей, в 
том числе средства местного бюджета – 1336,0 тыс. рублей 
на 2017 год  –  334,0 тыс. рублей 
на 2018 год  –  334,0 тыс. рублей 
на 2019 год  –  334,0 тыс. рублей 
на 2020 год  –  334,0 тыс. рублей 

 
1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
Физическая культура и спорт, как неотъемлемые части культуры являются 

уникальными средствами воспитания физически и морально здорового молодого 
поколения. 

Современная наука доказала, что здоровье человека только на 10-25% зависит от 
деятельности учреждений здравоохранения, на 15-20% - от генетических факторов, на 20-
25% - от состояния окружающей среды, на 50-55% - от условий образа жизни людей, 
неотъемлемой составной частью которых является физкультура и спорт.  

Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние 
практически на все функции и системы организма, являются мощным средством 
профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и 
гражданских качеств личности. 
    По статистическим данным в Шенкурском районе в 2016 году проживало 13090 
человек, активно занимались  физической культурой и спортом  1937 человек, что 
составило 10,27 % жителей района (в области – 11 %).   
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Возросло число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, всё больше 
детей и молодёжи страдают курением, алкоголизмом, наркоманией. В этих условиях 
приобщение детей и молодёжи к регулярным занятиям  физической культурой и спортом 
поможет изменить сложившуюся ситуацию. 

Одним из решающих факторов привлечения молодежи к систематическим 
занятиям спортом являются результаты выступлений спортсменов района на областных 
соревнованиях. Для дальнейшего роста их спортивных результатов требуется  хорошая 
организация их тренировочного процесса и обеспечение участия в областных спортивных 
мероприятиях. В данный момент нет  квалифицированных тренеров, у сборных команд 
района нет специализированной формы, не хватает спортивного инвентаря. 

Что касается спортсооружений, то на сегодняшний день в районе имеются 12 
спортивных залов, 3 футбольных поля, 4 хоккейных корта, 8 спортивных ядер при 
школах, 11 открытых волейбольных площадок, 1 городошная площадка, 1 лыжная база, но 
все эти объекты построены давно и требуют обновления.  
    Создание достойных условий для занятий физкультурой и спортом должны стать 
приоритетными для решения главной задачи – привлечение жителей  района к 
систематическим занятиям физической культурой во внеурочное  и внерабочее время. С 
решением данной задачи поможет справиться программный подход. 
 

1.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 
 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» осуществляет организацию, координацию и 
контроль работ по реализации подпрограммы, вносит в установленном порядке 
предложения по уточнению мероприятий подпрограммы с учетом складывающейся 
социально – экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 
образования осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на 
очередной финансовый год. 

Корректировка подпрограммы, в том числе продление срока её реализации, 
включение в неё новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем 
законодательством порядке. 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы № 2 «Молодежь Шенкурского района» (2017 - 2020 годы») 
 
Наименование 
подпрограммы 

 «Молодёжь Шенкурского района (2017 - 2020 годы)» (далее - 
подпрограмма № 2) 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (отдел 
культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 

Участники 
подпрограммы 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район»;  
муниципальные бюджетные учреждения образования, культуры  

Цели 
подпрограммы 
 

Содействие  включению молодежи в социально-экономическую жизнь 
района, повышение гражданской активности молодежи. 
Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 представлен в 
приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 
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Задачи 
подпрограммы 

Содействие трудовой занятости молодежи, поддержка деловой 
активности молодежи. 
Формирование условий для гражданско-патриотического, духовно-
нравственного  воспитания молодежи. 
Поддержка талантливой молодежи, общественно значимых инициатив 
молодежи, деятельности молодежных общественных объединений. 
Развить творческий потенциал у молодежи, участвующей и 
проводящей молодежные мероприятия. 
Развить традиционные и создать новые имиджевые культурные 
события в районе. 
Поддержка  молодых семей, пропаганда семейных ценностей среди 
молодежи. 
Профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде. 
Кадровое, методическое и информационное обеспечение  молодежной 
политики. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 

2017 - 2020 годы (в один этап) 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы №2 составляет – 296,0 
тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 296,0 тыс. 
рублей 
на 2017 год – 74,0 тыс. рублей 
на 2018 год – 74,0 тыс. рублей 
на 2019 год – 74,0 тыс. рублей 
на 2020 год – 74,0 тыс. рублей 

 
1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 
 Подпрограмма № 2 ориентирована на межотраслевой подход к решению всего 
комплекса проблем молодых граждан Шенкурского района. 
 Программа реализует требования областного закона от 20.09.2005 № 85-5-03  «О 
молодёжи и молодёжной политике в Архангельской области» и разработана на основе 
правовых актов в сфере государственной молодёжной политики. 
 Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для 
поддержки, самореализации и гражданского становления молодых жителей Шенкурского 
района. 
 Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность 
реализации системы мер по реализации государственной молодёжной политики, 
направленной на создание правовых, экономических и организационных уровней для 
развития личности, поддержки молодёжи в целях повышения социального благополучия. 
 Государственная молодёжная политика в Шенкурском районе осуществляется в 
отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет. 
 Выбор направлений Программы основан на результатах анализа реализации 
подпрограммы № 2 «Молодежь Шенкурского района» (2014 - 2016 годы»), а также 
потребностей, интересов, запросов молодых жителей Шенкурского района. 
 Комплекс проблем и противоречий, с которыми столкнётся Россия в ближайшее  
десятилетие, формирует жёсткий набор требований к новым поколениям. Стремительное 
старение населения и неблагоприятные демографические тенденции заставят общество 
уже в ближайшем будущем предъявить к сегодняшним 10-25-летним жителям 
повышенные требования. Молодёжь станет трудовым ресурсом страны, её трудовая 
деятельность в большей степени, чем её родителей, станет источником средств для 
социального обеспечения детей, инвалидов и пожилого поколения. 
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 От позиции молодёжи в общественно-политической жизни, её стабильности и 
активности будет зависеть продвижение по пути демографических преобразований. В 
данный момент результаты социологических исследований в районе показывают, что 
молодёжь в целом довольно аполитична. В выборах, даже федерального уровня, участвует 
менее половины молодых россиян. Очень небольшая часть молодых людей более или 
менее постоянно принимают участие в деятельности общественных организаций, 
мероприятиях по реализации государственной молодёжной политики. Молодёжь призвана 
выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и 
укрепления межпоколенческих отношений. Однако в настоящий момент молодёжь 
демонстрирует очень противоречивое отношение к этой роли. 
 Снижается возраст вступления молодёжи в социально-экономические отношения. 
Разные отрасли принимают молодые трудовые ресурсы крайне неравномерно. Если в 
сфере услуг и предпринимательства молодёжь составляет значительный процент 
работающих, то в социальной бюджетной сфере государственного и муниципального 
управления доля молодых работников сегодня незначительна. Это может привести к 
потере преемственности в кадровом обеспечении. Кроме того, нарастают противоречия 
между объективно «пожилой» и относительно «молодой» по кадровому составу 
социальной сферой. 
 Начиная с 90-х годов прошлого века, увеличилось число пар, которые проживают 
без юридического оформления брака, что привело к реальному росту внебрачных детей, 
увеличению количества неполных семей. Эти тенденции сохраняются  и сегодня. 
  Жизнь молодого человека в предполагаемых условиях не будет развиваться 
линейно, как последовательность простых периодов: от основного образования – к 
профессиональному, от учёбы – к работе, от жизни в родительском доме – к созданию 
собственной семьи. Новые условия требуют от каждого молодого человека  и его семьи 
мобильности, поиска нестандартных, индивидуальных вариантов построений своей 
жизни. 
 Проведённый анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодёжи выдвигают 
требования выработки нового подхода к реализации молодёжной политики и решения 
проблем молодёжи Шенкурского района программно-целевым методом. 
 

1.2. Механизм реализации мероприятий подпрограммы 
 

Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» осуществляет организацию, координацию и 
контроль работ по реализации подпрограммы, вносит в установленном порядке 
предложения по уточнению мероприятий подпрограммы с учетом складывающейся 
социально – экономической ситуации. 

Финансирование подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 
образования осуществляется в соответствии с утвержденными ассигнованиями на 
очередной финансовый год. 

Корректировка подпрограммы, в том числе продление срока её реализации, 
включение в неё новых мероприятий, осуществляется в установленном действующем 
законодательством порядке. 
 

II. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2020 году следующих 
результатов: 

1. Приобрести спортивную форму и снаряжение для хоккейных команд района, 
футбольное снаряжение, лыжное снаряжение, спортивную форму и снаряжение для 
баскетбольных команд. 
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2. Ежегодное увеличение числа спортивных мероприятий на 2 единицы по 
сравнению с предыдущим годом. 

3. Участие в  областных соревнованиях, и сохранение ведущих позиций в смотре – 
конкурсе на лучшую постановку спортивно – массовой работы в муниципальных 
образованиях Архангельской области.  

4. Повышение социальной активности и развитие потенциала молодежи в 
различных сферах общественной жизни путем увеличения доли молодежи, участвующей в 
деятельности молодежных и детских общественных объединений. 

5. Расширение возможностей временной и сезонной трудовой занятости молодежи, 
рост деловой активности и предприимчивости молодежи, увеличение количества 
участников движения молодежных отрядов до 5 человек. 

6. Направление на всероссийские, международные мероприятия и проекты 
различной направленности не менее 5 человек. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться 
отделом культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» ежегодно в соответствии с Положением об оценке 
эффективности реализации муниципальных программ МО «Шенкурский муниципальный 
район», утвержденным постановлением главы МО «Шенкурский муниципальный район»  
от 23 июля 2013 года № 490-пп. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
 «Развитие физической культуры, спорта  

и повышение эффективности реализации молодежной  
политики в Шенкурском районе на 2017 - 2020 годы» 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 - 2020 годы» 
 

Ответственный исполнитель – администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 
(отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) 

 
Наименование целевого 

показателя 
Единица  

измерения 
Значения целевых показателей  

базовый 
2015 г. 

оценка 
2016 г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа  МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 - 2020 годы» 

 

Подпрограмма № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе 
(2017 - 2020 годы)  

 

Увеличение доли жителей,  
регулярно занимающихся 
физической культурой и 
спортом 

процентов 10,64 10,71 10,79 10,87 10,95 11,03 

Подпрограмма № 2 «Молодежь Шенкурского района (2017 - 2020 годы)  
Увеличение доли молодежи 
вовлеченной в социально – 
активную жизнь района 

процентов 45,8 46,0 46,1 46,2 46,3 46,4 

 
Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 
 

Показатель, единица измерения Порядок расчета Источник 
информации 

1 2 3 
Увеличение  доли жителей,  
регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом, 
проценты 

Число граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом в отчетном 
году/ общее число жителей района 
в отчетном году х 100%   

Статистическая 
отчетность  

Увеличение доли молодежи Молодежи вовлеченной в Данные 
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вовлеченной в социально – 
активную жизнь района 

социально – активную жизнь 
района  в отчетном году/ общее 
число молодежи  района в 
отчетном году х 100% 

ежегодного 
отчета  
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Приложение №2 
к муниципальной программе МО «Шенкурский 

 муниципальный район» «Развитие физической культуры, спорта 
и повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Шенкурском районе на 2017 - 2020 годы» 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Шенкурском районе на 2017 - 2020 годы» 

 
Ответственный исполнитель – администрация МО «Шенкурский муниципальный район» 

(отдел культуры, туризма, спорта и молодёжной политики) 
 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

МО 
«Шенкурский 

муниципальный 
район» 

 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

Оценка расходов, тыс. рублей 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная 

программа 
«Развитие 

физической 
культуры, 
спорта и 

повышение 
эффективности 

реализации 
молодёжной 
политики в 

Шенкурском 
районе на 2017 
– 2020 годы» 

всего 408,0 408,0 408,0 408,0 
в том числе:     

 Отдел 
культуры, 

туризма, спорта 
и молодёжной 

политики 

    

Подпрограмма 
№1 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта 
Шенкурского 

района на (2017 
– 2020 годы)» 

всего 334, 0 334,0 334,0 334,0 
в том числе:     

Отдел культуры, 
туризма, спорта 
и молодёжной 

политики 

334, 0 334,0 334,0 334,0 

Подпрограмма 
№2 

«Молодёжь 
Шенкурского 
района (2017 – 

2020 годы)» 

всего 74,0 74,0 74,0 74 
в том числе:     

Отдел культуры, 
туризма, спорта 
и молодёжной 

политики 

74,0 74,0 74,0 74 

 



                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
 «Развитие физической культуры, спорта  
и повышение эффективности реализации 

 молодежной политики в Шенкурском районе 
 на 2017 - 2020 годы» 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском районе 
на 2017 - 2020 годы» 

 

 
 

№ 

 
 

Наименование 
мероприятия 

 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

 
 

Источники 
финансировани

я 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия 
по годам 

    всего 2017 г. 2018г. 2019 
г. 

2020г.  

Подпрограмма  № 1 «Развитие физической культуры и спорта в Шенкурском районе (2017 - 2020 годы) 
Цель подпрограммы № 1 - формирование осознанной потребности в занятиях физической культурой  и спортом у различных 
категорий населения 
Задачи подпрограммы № 2 - создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массовой физической 
культуры и спорта, повышение эффективности в подготовке сборных команд района,  укрепление материально-технической 
оснащенности спортсменов, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни 

Раздел 1. 1. Приобретение спортинвентаря и оборудования 
1.1.1 Приобретение 

спортинвентаря, 
формы и 
оборудования 

Администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» (отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжной 

Муниципальный 
бюджет 

 
120,0 

 
30,0 

 
30,0 

 
30,0 

 
30,0 

приобретение 
нового 
спортинвентаря 
и спортивного 
снаряжения:                                                 
в 2017 г. – 1 
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№ 

 
 

Наименование 
мероприятия 

 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

 
 

Источники 
финансировани

я 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия 
по годам 

    всего 2017 г. 2018г. 2019 
г. 

2020г.  

политики) наименования;                               
в 2018 г. – 1 
наименования;                               
в 2019 г. – 1 
наименования;  
в 2020 г. – 1 
наименования.                             

 Итого по разделу:   120,0 
 

30, 0 30,0 30,0 30,0  

Раздел 1.2. Проведение комплексных спортивно – массовых мероприятий 
1.2.1 Проведение 

районных 
соревнований, 
спортивно-
массовых 
мероприятий, в 
муниципальных 
образованиях 
поселений 

Администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» (отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжной 
политики) 

Муниципальный 
бюджет 

188,0 47,0 47,0 47,0 47,0 увеличение 
спортивных 
мероприятий: 
в 2017 г. – 105 
единицы;                               
в 2018 г. – 106 
единицы;                               
в2019 г. – 107 
единицы,  
в 2020 г. – 108 
единицы. 

 Итого по разделу:   188,0 47,0 47,0 47,0 47,0  
Раздел 1.3. Участие в областных спартакиадах и соревнованиях 

1.3.1 Участие в зимних 
Беломорских играх 

Администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» (отдел 

Муниципальны
й бюджет 

468,0 117,0 117,0 117,0 117,0 число 
участников 
областных 
соревнований: 
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№ 

 
 

Наименование 
мероприятия 

 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

 
 

Источники 
финансировани

я 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия 
по годам 

    всего 2017 г. 2018г. 2019 
г. 

2020г.  

культуры, туризма, 
спорта и молодёжной 
политики) 
 

в 2017 году – 
95 человек; 
в 2018 году – 
96 человек; 
в 2019 году – 
97 человек. 
в 2020 году – 
98 человек. 

 
1.3.2. Участие в летних 

областных 
спортивных играх 

Администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» (отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжной 
политики) 

Муниципальны
й бюджет 

440,0 110,0 110,0 110,0 110,0  

1.3.3 Участие в 
межрайонных, 
зональных, 
областных и 
всероссийских 
соревнованиях 

Администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» (отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжной 
политики) 

Муниципальны
й бюджет 

120,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

 Итого по разделу:   1028,0 257,0 257,0 257,0 257,0  
 Итого по подпрограмме № 1 
 ИТОГО: 1336, 0 344,0 334,0 334,0 334,0  
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№ 

 
 

Наименование 
мероприятия 

 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

 
 

Источники 
финансировани

я 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия 
по годам 

    всего 2017 г. 2018г. 2019 
г. 

2020г.  

Подпрограмма №2 «Молодёжь Шенкурского района (2017 – 2020 годы)» 
 Цель подпрограммы№2 – содействие включению молодёжи в социально-экономическую жизнь района, повышение 

гражданской активности молодёжи 
 Задачи подпрограммы №2 – содействие трудовой занятости молодежи, поддержка деловой активности молодежи, 

формирование условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного  воспитания молодежи,  поддержка 
талантливой молодежи, общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных общественных объединений, 
развить творческий потенциал у молодежи, участвующей и проводящей молодежные мероприятия, развить традиционные и 
создать новые имиджевые культурные события в районе, поддержка  молодых семей, пропаганда семейных ценностей среди 
молодежи, профилактика негативных социальных явлений в молодежной среде,  кадровое, методическое и информационное 
обеспечение  молодежной политики 

 Раздел 2.1. Вовлечение молодёжи в социальную практику 
 

2.1.1 Мероприятия 
патриотической 
направленности 

Администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» (отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжной 
политики) 

Муниципальны
й бюджет 

108,0 27,0 27,0 27,0 27,0 проведение 
мероприятий 
Патриотическо
й 
направленност
и 
в 2017 г. –2 
наименования;                               
в 2018 г. – 2 
наименования;                              
в 2019 г. –2 
наименования. 
  в 2020 г. –2 
наименования.                                                           

2.1.2 Участие в Администрация МО Муниципальны 108,0 27,0 27,0 27,0 27,0 направление 
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№ 

 
 

Наименование 
мероприятия 

 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

 
 

Источники 
финансировани

я 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия 
по годам 

    всего 2017 г. 2018г. 2019 
г. 

2020г.  

областных и 
федеральных 
мероприятиях 
 

«Шенкурский 
муниципальный 
район» (отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжной 
политики) 

й бюджет делегаций на 
областные и 
международны
е форумы 
в 2014 г. – 2 
наименования;                               
в 2015 г. – 2 
наименования;                              
в 2016 г. – 2 
наименования 

 Итого по разделу:   216,0 54,0 54,0 54,0 54,0  
 Раздел 2.2 Профилактика негативных проявлений в молодёжной среде 

 
2.2.1 Реализация 

проектов и 
программ по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни в 
молодежной среде 
 

Администрация МО 
«Шенкурский 
муниципальный 
район» (отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжной 
политики) 

Муниципальны
й бюджет 

20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 в 2017 г. – 1 
наименования;                               
в 2018 г. – 1 
наименования;                              
в 2019 г. – 1 
наименования 
в 2020 г. – 1 
наименования 
 

2.2.2 Развитие детского и 
юношеского видов 
спорта 
  
 

РОО администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район»; 
Администрация МО 

Муниципальны
й бюджет 

60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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№ 

 
 

Наименование 
мероприятия 

 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

 
 

Источники 
финансировани

я 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели 
результата 
реализации 

мероприятия 
по годам 

    всего 2017 г. 2018г. 2019 
г. 

2020г.  

«Шенкурский 
муниципальный 
район» (отдел 
культуры, туризма, 
спорта и молодёжной 
политики) 

 Итого по разделу:   80,0 20,0 20,0 20,0 20,0  
 Итого по подпрограмме№2 

 
   ИТОГО: 

 
296,0 74,0 74,0 74,0 74,0  

   в том числе 
 

      

   Муниципальны
й район 

296,0 74,0 74,0 74,0 74,0  

 Итого по муниципальной программе 
 

   ИТОГО: 1632,0 408,0 408,0 408,0 408,0  
   в том числе       
   Муниципальны

й бюджет 
1632,0 408,0 408,0 408,0 408,0  
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