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ОТЧЕТ
о реализации подпрограммы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта, оздоровление и отдых несовершеннолетних
(2016-2022 годы)" муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Марьяновского муниципального района Омской
области (2016-2022 годы)"
1. Информация об использовании средств на реализацию муниципальной программы (подпрограммы)
Марьяновского муниципального района Омской области за 2019 год

Предусмотрено на
реализацию
подпрограммы
<*>

Всего по
подпрограмме

Администрация
Марьяновского
муниципального
района, КУ «Центр
по работе с
молодежью»

Фактическое
поступление
средств на
реализацию
подпрограммы
<**>

Фактически
использовано
средств (кассовые
расходы) на
реализацию
подпрограммы
<***>

Примечание
(причины отклонения)

Объем средств муниципального бюджета, тыс.рублей
3 382,21

3 382,21

3 382,21

Объем средств областного бюджета, тыс.рублей
4 889,57

4 889,57

<*> – Предусмотрено в муниципальном бюджете в соответствии с подпрограммой.
<**> – Перечислено из муниципального бюджета исполнителю.
<***> – Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

4 889,57
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2. Результат проведенных мероприятий подпрограммы
№
п/п

1

2

Наименование мероприятия

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

Организация
и
проведение КУ "Центр по работе с Проведены такие мероприятия как: районный турнир по шахматам
мероприятий оздоровления и молодежью"
памяти В.П. Лимберта, областной турнир по баскетболу среди юношей
отдыха детей и здорового образа
2002-2005 годов рождения, посвященного памяти Героя Советского
жизни
Союза И.С. Пономаренко, организация и проведение смен палаточного
лагеря «Юниор», организация и проведение летнего оздоровления детей
Марьяновского района,
традиционный турнир по футболу памяти
погибших футболистов, участие в Открытом личном первенстве на
призы Главы Кормиловского муниципального района по шахматам,
Профилактика
асоциального КУ "Центр по работе с
поведения и защита прав молодежью"
несовершеннолетних

3

Организация
и
проведение КУ "Центр по работе с
культурно-досуговых
молодежью"
мероприятий.
Реализация
творческого потенциала

Организация и проведение Дня Российской молодежи, приобретены
новогодние подарки для проведения детской елки Главы Марьяновского
муниципального района, приобретены книжки волонтеров для
торжественного поздравления выпускников школ.

4

Поддержка
детских
и КУ "Центр по работе с
молодежных
общественных молодежью"
формирований. Патриотическое
воспитание.

Проведено торжественное мероприятие, посвященное 29-ой годовщине
вывода войск из ДРА, районный турнир по хоккею памяти К. Дмитрюка
и И. Мельнченко, областной турнир по дзюдо памяти С. Кононцева,VII
открытое первенство Марьяновского муниципального района по грекоримской борьбе, посвященное памяти ветеранов ВОВ и тружеников
тыла, районные соревнования на приз Героя Советского Союза И.С.
Пономаренко, организованы и проведены торжественные проводы
призывников в ряды Российской армии, торжественное мероприятие,
посвященное 74-ой годовщине победы в ВОВ, участие делегации
Марьяновского муниципального района в молодежном форуме

3
«Доброфорум», участие делегации Марьяновского муниципального
района в региональном этапе Всероссийского молодежного фестиваля
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».
Проведен периодический медицинский осмотр сотрудников, оплачены
медицинские услуги по исследованию клинического материала для
выявления РНК рота-норо-астровирусов методом ПЦР сотрудников,
услуги по гигиеническому обучению сотрудников, проведена
специальная оценка условий труда.
Советник сектора по Организованы и проведены спортивные праздники «Снежинка-2019» и
делам
молодежи, «Королева спорта – Марьяновка-2019» в р.п. Марьяновка, отправлены
физической
культуры делегации Марьяновского района на Королеву спорта в р.п. Русская
Поляна и на Праздник Севера в р.п. Кормиловка, участие в различных
Администрации
районных и областных спортивных мероприятиях, приобретена
Марьяновского
спортивная форма.
муниципального района
Омской области

5

Информационное
обеспечение

и кадровое КУ "Центр по работе с
молодежью"

6

Проведение
физкультурнооздоровительных и спортивномассовых
мероприятий
на
территории
Марьяновского
муниципального района

7

Выплата заработной платы в КУ "Центр по работе с
сфере молодежной политики
молодежью"

Выплачена в полном объеме заработная плата работникам КУ «Центр по
работе с молодежью», перечислены страховые взносы во внебюджетные
фонды РФ.
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3. Оценка целевых индикаторов и эффективности подпрограммы

№
п/п

1

2

3

4

Целевые индикаторы

2019 год

Единица
измерения
Предусмотрено
подпрограммой

Фактически
достигнуто

процент

39,5

39,5

100

кв.м на 10
тыс.
человек
населения

38000

38000

100

Уровень обеспеченности
населения спортивными
сооружениями, исходя из
единовременной
пропускной способности
объектов спорта, %

процент

14

14

100

Доля граждан,
занимающихся физической
культурой и спортом по

процент

22

22

100

Удельный вес населения
Марьяновского
муниципального района,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом.
Обеспеченность
плоскостными
спортивными
сооружениями

Отклонение
(+, -)

Выполнение,
%

Примечание
(причины отклонения)

5
месту работы, от общей
численности населения,
занятого в экономике, %
5

6

7

Доля учащихся и
студентов систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
учащихся и студентов, %

процент

72

72

100

Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности данной
категории населения, %

процент

15

15

100

12,5

12,5

Доля несовершеннолетних,
находящихся в социальноопасном положении от
общей численности
детского населения в
Марьяновском
муниципальном районе

100
процент

6
8

9

10

Доля участников (14-30
лет) от общего количества
участников массовых
мероприятий по линии
молодежной политики
Омской области
Увеличение количества
специалистов КУ «Центр
по работе с молодежью»
Марьяновского
муниципального района,
прошедших курсы
повышения квалификации,
от общего количества
специалистов
Доля населения
Марьяновского
муниципального района
(14-30 лет),
использующего средства
молодежной политики в
организации здорового
образа жизни.

процент

процент

процент

70,2

70,2

100

75

75

100

99,83

99,83

100

Эффективность подпрограммы составляет 100 процентов.

Директор КУ «Центр по работе с молодежью»

/ М.О. Карпушин /

