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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 2020 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
3 261,70

3 261,70

3 261,70

Объем средств областного бюджета, тыс.рублей
14 359,94

14 359,94

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

14 359,94
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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 Мероприятия не проводились в связи с эпидемической ситуацией.
мероприятий оздоровления и молодежью"
отдыха детей и здорового образа
жизни
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

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.

Мероприятия не проводились в связи с эпидемической ситуацией.

5

Информационное
обеспечение

6

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.
Проведение
физкультурно- Советник сектора по Организованы и проведены спортивные праздники «Снежинка-2020» в
оздоровительных и спортивно- делам
молодежи, р.п. Марьяновка, отправлены делегации Марьяновского района на
массовых
мероприятий
на физической
культуры Праздник Севера в р.п. Тевриз, участие в различных районных и
и кадровое КУ "Центр по работе с
молодежью"

3
территории
Марьяновского Администрации
муниципалього района
Марьяновского
муниципального
Омской области
7

областных спортивных мероприятиях, приобретена спортивная форма.
района

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

Единица
измерения

2020 год
Предусмотрено
подпрограммой

Фактически
достигнуто

процент

40

40

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 месту работы,
от общей численности

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
населения, занятого в
экономике, %
5

6

7

Доля учащихся и
студентов систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности учащихся и
студентов, %
Доля лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности данной
категории населения, %
Доля
несовершеннолетних,
находящихся в социальноопасном положении от
общей численности
детского населения в
Марьяновском
муниципальном районе

процент

процент

процент

72

15

12

72

15,3

1,3

100

0,3

10,7

102

189,2

ВОИ Марьяновского
района ведется активная
работа по привлечению
лиц с ограниченными
возможностями к
привлечению к занятиям
спортом.

Выстроенная работа
позволяет сохранять на
низком уровне
несовершеннолетних,
находящихся в
социально опасном
положении. Работа по
выявлению семейного
неблагополучия и

6
подростковой
преступности и
правонарушений
несовершеннолетних
ведется.
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

процент

процент

процент

73,4

73,4

-

80

0

80

99,83

99,83

100

0

100

В связи с пандемией
коронавируса.

7
образа жизни.
11

12

13

14

Увеличение количества
специалистов КУ «Центр
по работе с молодежью»
Марьяновского
муниципального района,
прошедших курсы
повышения
квалификации, от общего
количества специалистов
Количество мероприятий
по ремонту и
материальнотехническому оснащению
стационарного лагеря

В связи с пандемией
коронавируса.
процент

48

23

-25

48

единица

14

16

+2

114

На сэкономленные
средства произведена
замена крыши и шести
окон в
административном
корпусе (мэрия)

Количество стационарных
муниципальных детских
оздоровительных лагерей,
открытых в
установленном порядке

единица

1

0

-1

0

В связи с пандемией
коронавируса.

Доля муниципальных
учреждений отдыха детей
и их оздоровления, в
которых выполнен
запланированный ремонт
объектов инфраструктуры

процент

100

100

100

8
в рамках реализации
Плана мероприятий
("дорожной карты")
"Развитие и укрепление
материально-технической
базы муниципальных и
государственных
организаций отдыха детей
и их оздоровления,
расположенных на
территории Омской
области, на 2020-2024
годы"

Эффективность подпрограммы составляет 89,5 процентов.

Директор КУ «Центр по работе с молодежью»

/ Н.А. Сафонова/

