
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
10.05.2018г.                                                                                                                      № 317 

г. Камышлов 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

на 2014-2020 годы» 

 

В целях реализации Решения Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 19 апреля 2018 года № 52 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» от 26 декабря 2017 года № 26 «О бюджете 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2018 год 

и плановый период 2019-2020 годы», руководствуясь Порядком формирования и 

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район, утвержденным постановлением главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от                            

08 октября 2013 года № 908, статьями 5, 27, 30 Устава муниципального 

образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район»» на 2014-2020 годы утвержденную 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 07 ноября 2013 года № 1124 (в редакции от 24 марта 

2014 года № 220, от 01 июля 2014 года № 594, от 11 ноября 2014 года № 1210, от 

23 марта 2015 года № 285, от 06 апреля 2015 года № 323, от 05 мая 2015 года          

№ 402, от 19 июня 2015 года № 483, от 28 июля 2015 года № 547, от 07 октября 

2015 года № 696, от 03 ноября 2015 года № 743, от 19 ноября 2015 года № 786, от 

29 декабря 2015 года № 882, от 17 марта 2016 года № 90, от 19 мая 2016 года               

№ 184, от 03 июня 2016 года № 213, от 30 июня 2016 года № 239, от 22 августа 

2016 года № 310, от 02 сентября 2016 года № 322, от 18 ноября 2016 года № 435, 

от 02 декабря 2016 года № 460, от 23 декабря 2016 года № 487, от 22 августа            

2017 года № 524, от 18 октября 2017 года № 720, от 07 ноября 2017 года № 772, от 

29 декабря 2017 года № 971, от 07 февраля 2018 года № 48, от 21 марта 2018 года 

№ 156), изложив в новой редакции: 

1.1. Приложение   1   к   муниципальной   программе   «Развитие   культуры,  
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молодежной политики и спорта на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» - цели, задачи и 

целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» (приложение № 1 к 

настоящему постановлению); 

1.2. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-

экономического развития муниципального образования (приложение № 2 к 

настоящему постановлению); 

1.3. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы  по годам 

реализации, тыс. рублей» в паспорте муниципальной программы «Развитие 

культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» 

(приложение № 3 к настоящему постановлению); 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» - «План мероприятий 

по выполнению муниципальной программы» (приложение № 4 к настоящему 

постановлению); 

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» - «Порядок и условия 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район бюджетам сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствии с 

требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и 

(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 

оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, приобретение и 

монтаж быстровозводимого здания библиотеки» (приложение № 5 к настоящему 

постановлению); 

1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры, 

молодежной политики и спорта на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» - механизм реализации 

подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей муниципального 

образования Камышловский муниципальный район» (приложение № 6 к 

настоящему постановлению). 

2. Отделу делопроизводства муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (В.Ю. Якимов) разместить данное постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу kamyshlovsky-region.ru. 

 

Глава муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                                    Е.А. Баранов 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

от 10.05.2018г. № 317 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие культуры, молодежной 

политики и спорта на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

на 2014-2020 годы» 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры, молодежной политики и спорта на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» 
 

№ 

стро-

ки 

Наименование   

 цели (целей) и  

 задач, целевых  

  показателей 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 

программы 

Источник значений 

показателей 

первый 

 год 

второй 

 год 

третий 

 год 

четверт

ый  год 

пятый  

год 

шестой  

год 

седьмой  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1«Развитие культуры и искусства» 

1. Цель 1: Духовно-нравственное развитие и реализация творческого потенциала, личностная самореализация населения муниципального 

образования. 

1.1. Задача 1: Повышение качества и доступности услуг, оказываемых населению в сфере культуры 

1.1.1 Целевой показатель 

Посещаемость населением 

культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых муниципальными 

организациями культуры 

(количество посетителей): в целом 

по району / по МКИЦ 

тыс. 

человек 

107,231/

1,858 

108,828/

1,907 

109,630/

2,013 

123,0 

/2,100 

123,5 

/2,275 

124,0 

/2,295 

124,5 

/2,30 

ППСО от 30.08.2016 N 

595-ПП 

Дорожная карта в сфере 

культуры 
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1.1.2 Целевой показатель 

Численность участников культурно-

досуговых мероприятий, 

проводимых муниципальными 

организациями культуры: всего по 

району/МКИЦ 

тыс. 

человек 

138,5/ 

3,7 

130,6/ 

4,0 

133,0/ 

3,6 

143,773/

3,89 

155,562 

/4,208 

156,0 

/4,3 

156,0 

/4,3 

ППСО от 30.08.2016 N 

595-ПП Дорожная карта 

в сфере культуры 

1.1.3 Целевой показатель 

Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 

(проведение фестивалей и 

конкурсов – показатель по МКИЦ) 

процент 12,5 9,8 14,8 15,2 15,7 16,2 16,7 ППСО от 30.08.2016 N 

595-ПП  

Дорожная карта в сфере 

культуры 

1.1.4 Целевой показатель 

Доля сельских населенных пунктов, 

охваченных культурно-досуговыми 

услугами, в общем числе 

населенных пунктов МО 

процент 64,8 65,0 79,6 80,0 82,0 84,0 86,0 ППСО от 30.08.2016 N 

595-ПП 

1.1.5 Целевой показатель 

Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся 

в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве муниципальных 

учреждений культуры 

процент 30,0 50,0 57,2 57,2 62,0 66,7 71,5 Стратегия 

гос.культурной 

политики, Перечень 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований 

1.1.6 Доля расходов на культуру в 

бюджете муниципального 

образования (без бюджетов сельских 

поселений) 

процент - - - 2,63 2,62 2,57 2,57 Стратегия 

гос.культурной 

политики 

1.1.7 Число грантов лучшим 

учреждениям культуры 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район (ежегодно) 

единиц - - - - 6 6 6 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 августа 2016 г. N 

595-ПП 

Стратегия социально-

экономического 

развития  Свердловской 

области до 2030 года 
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1.1.8 Количество зданий учреждений 

культуры, построенных в рамках 

муниципальной программы  

единиц - - - - 1 - - Стратегия МО КМР -

2030 

1.1.9 Уровень фактической обеспеченнос-

ти учреждениями культуры от 

нормативной потребности 

%     69 69 72,1 

1.2. Задача 2: Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры 

1.2.1 Целевой показатель   

Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к средней заработной 

плате   Свердловской области 

процент 67 84 83,4 100 100,0 100,0 100,0 Дорожная карта в сфере 

культуры 

1.3. Задача3: Сохранение и распространение культурно-исторического наследия,  развитие существующих направлений искусства и поддержка 

новых современных видов 

1.3.1 Целевой показатель   

Количество участников выставок, 

фестивалей, смотров и конкурсов 

человек  900 1080 1320 2468 2500 2550 2550 Муниципальное задание 

МКИЦ 

1.4. Задача 4: Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

1.4.2 Целевой показатель Доля общедос-

тупных библиотек, обеспечивающих 

доступ пользователей к электрон-

ным ресурсам сети Интернет, от их 

общего количества 

процент 45,0 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Перечень расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований  

1.5. Задача 5: Усиление влияния культуры на социально – экономическое развитие района через формирование привлекательного имиджа 

муниципального образования Камышловский муниципальный район средствами культуры и искусства, формирование ценностных 

ориентиров населения 

1.5.1 Целевой показатель 

Уровень удовлетворенности населе-

ния качеством предоставляемых 

муниципальных услуг в сфере 

культуры от общего количества 

обслуженных жителей на районных, 

межпоселенческих мероприятиях 

процент 60,0 70,0 77,0 83,0 90,0 90,0 90,0 Стратегия 

гос.культурной 

политики  

Дорожная карта в сфере 

культуры 
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Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования» 

2. Цель 2: Создание условий для развития дополнительного образования на территории Камышловского муниципального района. 

2.1. Задача 1: Предоставление населению муниципальной услуги по дополнительному образованию в сфере искусств и сфере физической культуры 

и спорта 

2.1.1 Целевой показатель 

Количество обучающихся в детских 

школах искусств 

человек 253 266 278 285 290 300 310 РП РФ от 03.07.1996г. 

№1063-р 

2.1.2 Целевой показатель 

Количество обучающихся 

(контингент) в детской спортивной 

школе (ДЮСШ) 

человек 550 780 790 800 810 820 830 ПП СО от 29.10.2013 N 

1332-ПП 

2.1.3 Целевой показатель 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет                     

(по подведомственным 

учреждениям ОКМС) 

процент 26,7 31,1 29,6 29,8 30 30,2 30,2 Показатели оценки 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления МО 

КМР,  Дорожная карта в 

сфере образования 

2.1.4 Целевой показатель 

Доля обучающихся, участвующих в 

конкурсных творческих 

мероприятиях, от общего числа 

учащихся детских школ искусств 

(по списочному составу) 

процент 12,0 19,3 26,5 30,0 35,0 40,0 45,0 Муниципальные задания 

детских школ искусств 

Камышловского 

муниципального района 

2.1.5 Доля граждан, занимающихся в 

детско-юношеских спортивных 

школах в общей численности детей 

6-15 лет 

процент 20,2 27,7 27,4 27,8 28,1 28,5 28,8 РП РФ от 03.07.1996г. 

№1063-р  

РП РФ от 07.08.2009 № 

1101-р 

2.1.6 Целевой показатель 

Доля обучающихся, ставших 

лауреатами окружных, областных, 

региональных, всероссийских, 

международных мероприятий 

процент - - 1,0 1,0 1,1 1,3 1,5 Стратегия 

гос.культурной 

политики  
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2.1.7 Целевой показатель 

Доля спортсменов - разрядников в 

общем числе лиц занимающихся в 

ДЮСШ 

процент        РП РФ от 02.01.2014 

№2-р 

2.1.8 Число грантов лучшему 

учреждению дополнительного 

образования муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район (ежегодно) 

единиц - - - - 1 1 1 Стратегия МО МР 2030 

2.2. Задача 2: Создание условий для качественного оказания муниципальной услуги по дополнительному образованию 

2.2.1 Целевой показатель 

Доля  учреждений дополнительного 

образования, здания которых 

находятся в находятся в 

удовлетворительном состоянии  

 

процент 

 

20,0 

 

30,0 

 

50,0 

 

60,0 

 

70,0 

 

80,0 

 

100,0 

Перечень расходных 

обязательств 

муниципальных 

образований 

2.3. Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала учреждений дополнительного образования 

2.3.1 Целевой показатель 

Соотношение заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования к 

средней заработной плате учителей 

в муниципальном образовании 

процент 80 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 Дорожная карта в сфере 

образования 

Подпрограмма 3. «Развитие потенциала молодежи Камышловского района» 

3. Цель 3. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие муниципального района, 

обеспечение развития и использования потенциала молодых граждан Камышловского муниципального района. 

3.1. Задача 1. Создание эффективных механизмов информирования молодых граждан о возможностях включения в общественную жизнь и 

применении потенциала содействующих развитию навыков жизнедеятельности 

3.1.1 Целевой показатель 

Доля молодых граждан, имеющих 

информацию о возможностях 

включения в общественную жизнь и 

применении потенциала; 

содействующую развитию навыков 

самостоятельной жизнедеятельности 

процент 9 9 15 15 15 15 15 ПП СО от 29.10.2013 N 

1332-ПП 
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3.2. Задача 2. Вовлечение молодых граждан в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни; 

3.2.1 Целевой показатель 

Доля молодых граждан в возрасте от 

14 до 30 лет - участников проектов и 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, профилактику социально 

опасных заболеваний; 

процент 8 8 8 8 8 8 8 ПП СО от 29.10.2013 N 

1332-ПП 

3.3. Задача 3. привлечение молодых граждан к участию в общественной и политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов 

самоуправления в различных сферах жизни общества; 

3.3.1 Целевой показатель 

Доля молодых граждан в возрасте от 

14 до 30 лет, регулярно 

участвующих в деятельности 

общественных объединений, 

различных форм общественного 

самоуправления; 

процент 6 6 6 6 6 6 6 ПП СО от 29.10.2013 N 

1332-ПП 

3.4. Задача 4.Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распространение эффективных моделей и форм включения молодых 

граждан в творческую, научно-техническую, инновационную деятельность 

3.4.1 Целевой показатель 

Доля молодежи, вовлеченной в 

научно-техническую, 

инновационную и творческую 

деятельность 

процент 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 ПП СО от 29.10.2013 N 

1332-ПП 

3.5. Задача 5.Развитие инфраструктуры структурных подразделений муниципальных учреждений по работе с молодежью 

3.5.1 Целевой показатель 

Количество структурных 

подразделений по работе с 

молодежью муниципальных 

учреждений, улучшивших 

материально-техническую базу 

коли-

чество 

1 1 1 1 1 1 1 ПП СО от 29.10.2013 N 

1332-ПП 

Подпрограмма 4. «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Камышловском муниципальном районе» 

4. Цель 4. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории МО Камышловский муниципальный район, в т.ч. для лиц с 

ограниченными возможностями в здоровье, совершенствование системы спорта высших достижений, способствующей успешному выступлению 

спортсменов Камышловского района на соревнованиях различного уровня. 
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4.1. Задача 1. Привлечение населения Камышловского муниципального района к здоровому образу жизни, в т. ч. лиц с ограниченными 

возможностями в здоровье, увеличение количества жителей Камышловского района, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом 

4.1.1 Целевой показатель 

Доля населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

процен-

тов 

17,9 

(5080) 

20,38 

(5822) 

20,9 

(5970) 

21,0 

(6000) 

21,0 

(6000) 

21,0 

(6000) 

21,0 

(6000) 

РП РФ от 07.08.2009 № 

1101-р 

4.1.2 Целевой  показатель 

Количество мероприятий спортив-

но-массовых и физкультурно-

оздоровительной направленности. 

количе-

ство 

75 83 85 97 97 97 100 ППСО от 30.08.2016 N 

595-ПП   

4.1.3 Целевой показатель 

Количество лиц с ограниченными 

возможностями в здоровье, приняв-

ших участие в районных спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

количе-

ство  

58 120 130 140 150 150 150 РП РФ от 07.08.2009 № 

1101-р 

4.1.4 Целевой показатель 

Доля граждан старшего поколения, 

занимающихся физической 

культурой и спортом, процентов 

процен-

тов 

    6,0 6,0 6,0 РП от 05.02.2016 № 146-

р 

4.2 Задача 2 Создание и развитие доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения 

4.2.1 Количество спортивных объектов, 

введенных в эксплуатацию в рамках  

муниципальной программы, 

Государственных программ 

единиц 1 2 0 1 0 0 0 ПП РФ от 21.01.2015 N 

30» 

4.2.2 Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

введенных в эксплуатацию в рамках 

муниципальной программы, 

Государственных программ 

Чел. 40 34 0 30 0 0 0 ПП РФ от 21.01.2015 N 

30 

4.2.3 Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

процент   52,8 52,8 52,8 52,8 52,8 ПП РФ от 15.04.2014 N 

302 
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4.3 Задача 3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории 

Камышловского района 

4.3.1 Доля граждан, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего 

участие в сдаче нормативов 

комплекса 

%    35 35 37 40 ПП РФ от 15.04.2014 N 

302 

 

4.4 Задача 4 Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса 

4.4.1 Целевой показатель  

Количество медалей, завоеванных 

спортсменами на соревнованиях 

разного уровня (окружных 

(зональных), областных 

(региональных), межрегиональных, 

всероссийских, международных)  

едини-

цы 

153 180 210 240 270 300 330 ПП СО от 29.10.2013 N 

1332-ПП 

Подпрограмма 5. «Патриотическое воспитание граждан» 

5. Цель 5.Развитие системы патриотического воспитания граждан Камышловского района ресурсами учреждений, подведомственных ОКМС, 

построенной на правовом сознании, гражданской ответственности, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины. 

5.1. Задача 1. Вовлечение граждан в мероприятиях историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности, 

способствующих воспитанию патриотизма, формированию правовой, политической культуры и гражданской позиции у молодежи. 

5.1.1 Целевой показатель 1. 

Доля граждан, принявших участие в 

мероприятиях патриотической 

направленности 

процент 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 Стратегия 

патриотического 

воспитания граждан в 

СО , 

ПП СО от 29.10.2013 N 

1332-ПП 

5.1.2 Целевой  показатель 2.  

Доля молодых граждан в возрасте от 

14 до 30 лет, участвующих в 

занятиях техническими и военно-

прикладными видами спорта  

процент 2,9  3,2 

 

4,5 

 

4,5 

 

4,5 

 

4,5 

 

4,5 

 

Стратегия 

патриотического 

воспитания граждан в 

СО, ПП СО от 

29.10.2013 N 1332-ПП 

consultantplus://offline/ref=D18B12CEE5F28F27A6ACC4AC4A6E1E444F7FE2C5619D660698772DCA85H6G7I
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5.2. Задача 2. Развитие механизмов поддержки деятельности учреждений и организаций, реализующих инновационные программы патриотической 

направленности 

5.2.1 Целевой показатель 1. 

Доля обучающихся, участвующих в 

деятельности патриотических 

детско-молодежных объединений 

процент 14,0 

(310) 

15,0 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 Стратегия 

патриотического 

воспитания граждан в 

СО, ПП СО от 

29.10.2013 N 1332-ПП 

5.3. Задача 3. Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания граждан Камышловского 

муниципального района 

5.3.1 Целевой показатель 1. 

Доля муниципальных учреждений, 

улучшивших учебно-материальные 

условия организации 

патриотического воспитания от 

общего числа учреждений 

патриотической направленности 

процент 100 100 100 100 100 100 100 Стратегия 

патриотического 

воспитания граждан в 

СО, 

ПП СО от 29.10.2013 N 

1332-ПП 

Подпрограмма 6. «Обеспечение жильем молодых семей» 

6. Цель 6.: Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

6.1. Задача 1. Предоставление мер государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям 

6.1.1 Целевой показатель 1. 

Количество молодых семей, 

получивших социальную выплату 

семей 4 4 4 4 4 4 4 ПП СО от 29.10.2013 N 

1332-ПП ; Перечень 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований 

6.1.2 Целевой показатель 2. 

Доля молодых семей, получивших 

социальную выплату от численнос-

ти молодых семей, состоящих на 

учѐте нуждающихся в жилье по сос-

тоянию на 01 октября 2013 года (27) 

процент 13 51,8%  

(14 

семей 

из 27) 

70,4 % 

(19 

семей 

из 27) 

85 90 95 100 ПП СО от 29.10.2013 N 

1332-ПП, Перечень 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований 

Обеспечивающая подпрограмма 

7. Цель 7.Руководство и управление в сфере установленных функций отраслей культуры, молодежной политики и спорта 

7.1. Задача 1. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в сфере культуры, молодежной 

политики и спорта  
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7.1.1 Целевой показатель 1. 

Доля подведомственных 

учреждений, выполнивших 

муниципальное задание в полном 

объеме 

процент 100 100 100 100 100 100 100 Положение об отделе, 

культуры, молодежной 

политики и спорта 

7.1.2 Целевой показатель 2. 

Доля подведомственных 

учреждений, в отношении которых 

проведены проверочные 

мероприятия, от числа 

подведомственных учреждений, 

подлежащих проверке в 

соответствующий период 

процент 100 100 100 100 100 100 100 Бюджетный кодекс РФ, 

Положение об отделе, 

культуры, молодежной 

политики и спорта , 

план проверок 

7.2. Задача 2. Обеспечение эффективного и качественного управления сферами культуры, молодежной политики и спорта на территории МО 

Камышловский муниципальный район, муниципальными финансами и использования муниципального имущества. 

7.2.1 Целевой показатель 3. 

Доля учреждений отрасли культуры, 

молодежной политики и спорта 

сельских поселений, получающих 

финансовую поддержку за счет 

средств районного бюджета (от 

общего числа зарегистрированных 

учреждений, заявившихся на 

получение районной финансовой 

поддержки) 

процент 100 100 100 100 100 100 100 Положение об отделе, 

культуры, молодежной 

политики и спорта 

Подпрограмма 8 Предоставление региональной поддержки молодым семьям Камышловского муниципального района на улучшение жилищных 

условий 

8. Цель 8 Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий 

8.1 Задача 1. Предоставление мер региональной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям 

8.1.1 Количество молодых семей 

Камышловского муниципального 

района, получивших региональную 

социальную выплату 

Коли-

чество 

семей 

  1 1 1 1 1 ПП СО от 29.10.2013 N 

1332-ПП, Перечень 

расходных обязательств 

муниципальных 

образований 
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Список используемых сокращений: 
Сокращения Полное наименование документа 

Стратегия СЭР СО Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016 -2030 годы, утвержденная Законом 

Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ 

Дорожная карта в сфере 

культуры 

Постановление главы МО КМР от 25.07.2013г. № 685 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 

Камышловском муниципальном районе» 

ППСО от 30.08.2016 N 595-

ПП   

Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-ПП "Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы" 

Стратегия гос.культурной 

жизни 

Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года> 

Дорожная карта в сфере 

образования 

постановление главы МО КМР от 16.10.2013г. № 1017 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в 

Камышловском муниципальном районе Свердловской области на 2013-2018 годы» 

РП РФ от 03.07.1996г. 

№1063-р 

Распоряжение правительства РФ от 03.07.1996г. №1063-р «О социальных нормативах и нормах 

ПП СО от 29.10.2013 N 1332-

ПП 

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП "Об утверждении государственной 

программы Свердловской области "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 

области до 2024 года" 

РП РФ от 07.08.2009 № 1101-

р 

Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» 

Стратегия патриотического 

воспитания граждан в СО 

Постановление Правительства Свердловской области от 11.06.2014 N 486-ПП "Об утверждении Стратегии 

патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года" 

РП РФ от 02.01.2014 №2-р Распоряжение Правительства РФ от 02.01.2014 № 2-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

ПП РФ от 21.01.2015 N 30 Постановление Правительства РФ от 21.01.2015 N 30   "О федеральной целевой программе "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 

ПП РФ от 15.04.2014 N 302 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 302   "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 10.05.2018г. № 317 

 

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-

экономического развития муниципального образования 

Реализация государственной культурной политики на территории 

Камышловского муниципального района осуществляется следующим 

образом: 

 художественное и эстетическое воспитание через сеть из 4 

детских школ искусств; 

 развитие любительского творчества и организация культурного 

досуга населения, развитие библиотечного дела – через сеть из 22 ДК и 

клубов, 1 АКБ с киновидеопередвижкой, 20 сельских библиотек, входящих в 

5 Центров культуры, досуга и информации и 1 межпоселенческой 

библиотеки. 

В районе работает 6 коллективов любительского художественного 

творчества со званием «народный», 1 - со званием «образцовый», 1 – хор 

ветеранов. 

В ДШИ Камышловского района занимается 263 учащихся в возрасте от 

6 до 18 лет, что составляет около 6,5% от общей численности населения 

района в данной возрастной категории. 

Учреждения культуры являются значимыми центрами личностного 

общения, духовного развития, объединяющего многообразные 

формирования художественно-творческой, информационно-

просветительской и социокультурной направленности. Учреждения культуры 

являются эффективным средством оздоровления социальной ситуации, 

решения возникающих в обществе проблем, организации досуга сельских 

жителей, повышения культурного уровня населения. 

Чтобы обеспечить должный уровень досуга населения Камышловского 

муниципального района, а также сохранение и развитие традиционной 

народной культуры, нужно мотивировать повышение профессионального 

уровня специалистов учреждений культуры, а также развитие и появление 

новых творческих коллективов. Это возможно через организацию конкурсно 

– фестивального движения; через поддержку молодых дарований и доступ к 

информационным ресурсам, что предусмотрено мероприятиями данной 

подпрограммы. Для полноценного развития учреждений культуры, 

коллективов любительского художественного творчества, для создания в 

культурном пространстве Камышловского муниципального района 

атмосферы творческого соревнования, обмена опытом и поддержания 

творческих связей между учреждениями культуры и коллективами также 
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необходимо проведение фестивалей и конкурсов межпоселенческого 

характера, которые предусмотрены данной подпрограммой.                                 

За предшествующий период ежегодно проводились конкурсы 

профессионального мастерства («Тоника» - среди преподавателей ДШИ, 

«Профи-лидер» - среди работников КДУ, «Библиотекарь года» - среди 

библиотекарей Камышловского района), что позволило мотивировать 

работников учреждений культуры и искусства к повышению квалификации, 

творческому поиску и как следствие, позволило повысить качество 

оказываемых услуг населению Камышловского муниципального района. 

Кадровая проблема остается острой для учреждений культуры 

Камышловского района. Средний возраст работников культуры – 42 года, 

средний возраст руководителей творческих коллективов 48-50 лет. Этот 

вопрос частично можно решить путем направления от учреждений культуры 

района абитуриентов в профильные СУЗы и ВУЗы, возможностью молодым 

специалистам получать достойную заработную плату, чтобы иметь 

возможность использовать съемное жилье. 

Сегодня 88 % учреждений культуры требуют капитального ремонта 

зданий или внутренних помещений, причем детские школы искусств 

нуждаются в нем в первую очередь – ведь это учреждения, работающие по 

лицензии, и в них должны быть соблюдены все нормативы детских 

учреждений. Здания домов культуры, клубов, детских школ искусств 

построены в 60-80-х годах, вследствие старости зданий и долгого отсутствия 

капитальных вложений в эти здания, ежегодно возникает потребность в 

ремонтах. Поэтому средства необходимы именно для решения этой 

проблемы в первую очередь. За предыдущий период в 2012 и 2013 годах на 

капитальный ремонт и укрепление материальной базы муниципальных 

учреждений культуры и искусства, в том числе учреждений центров 

культуры сельских поселений, входящих в состав Камышловского 

муниципального района, было выделено более 14 млн. рублей, тем не менее 

проблемы пока остались. 

Население Камышловского муниципального района обеспечено 

клубами и учреждениями клубного типа на 81,4 %. За последние годы сеть 

учреждений Камышловского муниципального района уменьшилась не на 

много, но есть учреждения, которые находятся в аварийном состоянии. 

Дополнительное образование на территории Камышловского 

муниципального района представляют 5 учреждений: 

 В сфере искусств – 4 детские школ искусств (ДШИ). 

 В сфере физической культуры и спорта – детско-юношеская 

спортивная школа (ДЮСШ). 

В ДШИ Камышловского района занимается 263 учащихся в возрасте от 

6 до 18 лет, что составляет около 6,5% от общей численности населения 

района в данной возрастной категории, работает 22 преподавателя (из них 

45% - с высшим образованием, 100% - аттестованы на категорию). 

Дополнительное образование в сфере искусств дети получают по следующим 

направлениям: фортепиано, народные инструменты (домра, баян, аккордеон, 
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балалайка, гитара), эстрадно-духовые инструменты, вокал, хореография, 

художественное направление: ДПИ и ИЗО. В ДШИ работают творческие 

коллективы-спутники (в Баранниковской и Скатинской ДШИ).                               

В предыдущие периоды на условиях софинансирования с Областной 

программой (в 2008 году), а также за счет местного бюджета (2009-2013гг) 

приобретались музыкальные инструменты, специальное оборудование, 

звуковая аппаратура, мебель; были проведены капитальные ремонты в 

Скатинской, Обуховской, Баранниковской ДШИ. Все это дало толчок к 

повышению уровня обучения детей: в Баранниковской ДШИ открыты 

хореографический и вокальный классы, развивается эстрадное направление; 

в Порошинской, Скатинской ДШИ растет уровень исполнительского 

мастерства учащихся – успехи на районных, кустовых, областных и 

международных конкурсах. Резко выросло количество желающих учиться в 

Порошинской школе искусств – появилась возможность конкурсного отбора 

в ДШИ, в Обуховской ДШИ вырос уровень преподавания на 

художественном отделении, открыт класс гитары; в школы пришли молодые 

преподаватели.  

Общая тенденция в ДШИ района – более качественное предоставление 

муниципальной услуги по дополнительному образованию в сфере искусств, 

рост исполнительского мастерства учащихся практически всех направлений, 

развитие творческих коллективов. Но проблема нехватки преподавателей 

остается – школы нуждаются в преподавателях по теоретическим 

дисциплинам, по фортепиано, необходимы концертмейстеры, педагоги-

хореографы. Одно из решений проблемы – привлечение молодых 

специалистов условиями работы: хорошей материальной базой, 

возможностью повысить заработную плату. 

В ДШИ необходимо и дальнейшее развитие хореографии, хорового 

искусства, эстрадного вокала, ДПИ и ИЗО, основных отделений школ 

(фортепиано и народные инструменты), поддержка творческих проектов 

школ искусств (творческих коллективов, ансамблей, концертно-выставочной 

деятельности). Это развитие также невозможно без укрепления материально-

технической базы школ искусств, которая обветшала и обновлена пока еще 

не полностью: надо довести до конца начатые ремонты, продолжать 

обновление парка музыкальных инструментов, пополнять фонд учебной 

литературы в школах. Необходимо оказывать помощь ДШИ в выездах на 

более престижные конкурсы регионального и международного уровня. 

Порошинская ДШИ – единственная школа, которая работает в арендованном 

помещении. Школа перспективная, коллектив профессиональный – 90% 

преподавателей  имеют высшее образование, большой приток поступающих 

школа принять не может, т.к. не хватает преподавателей и классов (сегодня 

школа может принять на работу только 1 педагога, а чтобы удовлетворить 

потребность населения, школа нуждается в расширении). Решение проблемы 

– перевод школы в другое здание, т.к. занимаемые школой сегодня 

помещения находятся в Федеральной собственности и расширения в этом 

случае не предвидится. 
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В ДЮСШ Камышловского района занимается 550 человек в возрасте 

от 6 до 18 лет. Основные направления деятельности ДЮСШ: 

– предоставление дополнительного образования по видам спорта: 

лыжные гонки, каратэ, мини футбол, легкая атлетика, волейбол, баскетбол;  

– спорт  высших достижений. 

В планах – дополнительно в ДЮСШ открыть гимнастику и дзюдо. 

В настоящее время в ДЮСШ педагогическую деятельность 

осуществляют тренеры – преподаватели непосредственно в ДЮСШ и в 

филиалах (тренеры-совместители на базе ОУ Камышловского МР). Всего 26 

преподавателей, из них: 4 спортсмена - инструктора, 15 – тренеров–

преподавателей, работающих по совместительству, 11 – тренеров – 

преподавателей основного состава, руководительский состав: 2 заместителя 

директора (по учебно-спортивной работе и по спортивно-массовой работе), 

директор. Все работники имеют профессиональное образование, 58 % - 

высшее профессиональное образование; 76% - имеют квалификационную 

категорию, из них 3 преподавателя – высшую. 58% педагогических 

работников являются совместителями: т.к. не хватает специалистов на 

местах, в ДЮСШ по совместительству работают учителя физкультуры.                  

Т.к. на местах нет спортивных объектов, - филиалы ДЮСШ работают на базе 

общеобразовательных учреждений. Поэтому необходимо строительство 

новых объектов в населенных пунктах Камышловского района с 

привлечением специалистов на новые рабочие места. 

Учащиеся ДЮСШ ежегодно успешно принимают участие в областных 

и всероссийских соревнованиях, выезжают на учебно-тренировочные сборы. 

ДЮСШ подготовлено 285 спортсменов-разрядников: массовые разряды – 264 

чел., 1-й спортивный разряд – 16 чел., кандидат в Мастера спорта – 2 чел., 

Мастеров спорта – 2 чел., Мастеров спорта международного класса – 1 чел.   

Школа перспективная, 69,2% педагогического коллектива – до 40 лет. 

Школа работает в соответствие с лицензией, отделение лыжных гонок имеет 

статус олимпийского резерва. 

Сегодня 80% учреждений дополнительного образования требуют 

капитального ремонта зданий или внутренних помещений, причем они 

нуждаются в ремонте в первую очередь – ведь это учреждения, работающие 

по лицензии, и в них должны быть соблюдены все нормативы 

образовательных учреждений. Здания детских школ искусств и ДЮСШ 

построены в 60-80-х годах, вследствие старости зданий и долгого отсутствия 

капитальных вложений в эти здания, ежегодно возникает потребность в 

ремонтах. За предыдущий период с 2010 по 2013 года на капитальный 

ремонт и укрепление материальной базы муниципальных учреждений 

дополнительного образования, было выделено около 9,8 млн. рублей, 

заканчиваются ремонтные работы в Скатинской ДШИ, проделана большая 

работа в Обуховской и Баранниковской ДШИ, прошли ремонты в ДЮСШ. 

Тем не менее, и в будущем нужны еще вложения, т.к. работы в этом 

направлении еще много. 

Поддержка и подъем учреждений дополнительного образования детей  
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на более высокий уровень позволит  поднять и престиж профессии 

преподавателя, позволит решать кадровые вопросы, а, значит, больше детей 

смогут получить дополнительное образование в наших школах. 

Приоритетные направления государственной молодежной политики на 

среднесрочную перспективу определены в следующих документах: 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября                    

2008 года № 1662-р; 

Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года, утверждено Правительством Российской 

Федерации 14 мая 2015 года; 

Законе Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ                    

«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 

2016 - 2030 годы». 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на период до 2020 года, 

утвержденная постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 27 февраля 2009 года № 80. 

Однако существующие тенденции в молодежной среде, которые носят 

как общероссийский, так и местный характер, позволяют выделить в рамках 

Программы следующие ключевые проблемы. 

1. Несоответствие потребностям страны жизненных установок 

молодежи на здоровый образ жизни, рождение детей, продолжение своего 

рода. 

2. Недостаточный уровень профориентации и предпринимательской 

активности молодежи. 

3. Отсутствие интереса у молодежи к участию в общественно-

политической жизни общества. 

Социологические исследования, проведенные на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в                 

2013 году показали, что 44% молодых людей готовы покинуть пределы 

Камышловского района, 17,9% - еще не определились и только 38% 

планируют продолжить жизнь в своем населенном пункте, причинами отказа 

жить в Камышловском районе называют - отсутствие рабочих мест и 

жизненных перспектив. Что касается программ и проектов, имеющихся на 

федеральном, областном, муниципальных уровнях по поддержке молодых 

специалистов, молодых семей и начинающих предпринимателей, то больше 

половины опрошенных (70%) не знают об их существовании. 45% из числа 

знающих осведомлены о программе «обеспечение жильем молодых семей», 

19% - «социальное развитие села», 13% - «земский доктор», 12% - 

«начинающий   фермер»,   8% - проект   «Моя малая родина»,  и 3% знают о  
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проекте по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Ярое желание посещать развлекательные центры (РЦ) объясняет 

причину, почему жители на первое место на вопрос о том, что они хотят 

изменить в своем населенном пункте, выдвигают «строительство РЦ, кафе». 

Также они хотели бы посещать театры, музеи и кино. На территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район этой 

инфраструктуры нет, и молодые люди вынуждены выезжать в другие города 

за качественным досугом и большим заработком. 

Больше половины опрошенных не готовы заниматься 

предпринимательством – 68%, 15% пока затрудняются ответить, и лишь 17% 

готовы попробовать себя в этом направлении. Предпочитают сферу торговли 

– 33%, на втором месте стоит культура и досуг – 11%, затем 

промышленность и транспорт – по 7%. 

Политикой и тем, что происходит в стране, интересуются лишь 

половина опрошенных – 52%. 

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, угроз роста в ее среде нетерпимости, этнического и 

религиозно-политического экстремизма. 

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который 

используется не в полной мере, - мобильностью, инициативностью, 

восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 

способностью противодействовать негативным вызовам. 

Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и 

решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в процессы 

социально-экономического развития муниципального района, что требует 

применения актуальных методов и технологий формирования и реализации 

Программы, соответствующего ресурсного обеспечения. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью 

комплекс организационных и методических мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач в области муниципальной молодежной 

политики. 

В процессе реализации Программы предполагается объединить усилия 

органов местного самоуправления, государственных структур и 

общественных объединений в решении широкого спектра проблем путем 

реализации следующих приоритетных направлений: 

1) информационно-методическая деятельность о возможностях 

включения в общественную жизнь и применении потенциала молодежи на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район; 

2) привлечение молодых граждан к участию в общественной и 

политической жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов 

самоуправления в различных сферах жизни общества, в творческую, научно- 
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техническую, инновационную деятельность; 

3) поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих 

программы по работе с молодежью. 

Возможные риски в ходе реализации Программы и способы их 

минимизации приведены в таблице: 
 

Таблица 
Возможные риски Способы минимизации 

Изменения федерального и областного 

законодательства в части вопросов 

государственной молодежной политики и 

предметов ведения органов местного 

самоуправления 

Мониторинг планируемых изменений и  

минимизация последствий в период 

подготовки проектов нормативных 

правовых документов 

Недостаточность получаемой информации 

(от Федеральной службы государственной 

статистики, Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики, по результатам проводимых 

мониторингов, исследований)  

Разработка методик и изучение опыта 

других территорий, в том числе 

зарубежных, по оценке развития 

государственной молодежной политики в 

условиях неопределенности информации, 

проведение социологического 

исследования на территории МО 

Камышловский муниципальный район  

Недостаток средств для обеспечения  

реализации мероприятий Программы 

Определение приоритетов для 

первоочередного финансирования. Оценка 

эффективности бюджетных вложений  

Утеря актуальности мероприятий    

Программы 

Ежегодный анализ эффективности      

проводимых мероприятий Программы, в 

том числе проведение мониторингов, 

исследований. Возможно 

перераспределение средств внутри 

разделов Программы. Постоянные 

консультации с субъектами реализации 

молодежной политики  

Недостаточный уровень   

информированности субъектов реализации 

государственной молодежной политики о 

полезности и доступности мероприятий 

Программы    

Постоянное информирование субъектов  

реализации государственной молодежной 

политики об осуществляемых 

мероприятиях с использованием 

разнообразных коммуникаций передачи 

информации. Пропаганда успешных  

проектов Программы 

 

Развитие физической культуры и спорта является неоспоримым 

фактором улучшения физического и духовного здоровья граждан. ФКСиТ 

оказывает дополнительную поддержку всех слоев населения в укреплении их 

здоровья, профилактику неблагополучия в семьях, смягчение отрицательных 

последствий снижения уровня жизни, воспитание у молодѐжи патриотизма, 

уважительного отношения к старшим, формирование здоровых условий для 

жизнедеятельности граждан. Роль спорта становится не только все более 

заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. 

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 
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состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях 

являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы 

нации, а также ее военной и политической мощи. Однако в последние 

десятилетия из-за недостатка финансовых ресурсов этот колоссальный 

потенциал был во многом утерян. 

В настоящее время в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район имеется ряд проблем, влияющих на развитие 

физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том 

числе: 

- недостаточный уровень обеспеченности учреждений спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 

физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ 

задачам развития массового спорта на территории муниципального 

образования; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров и 

других работников ФКСиТ: неукомплектованность штатов администраций 

сельских поселений, ДЮСШ квалифицированными кадрами (специалисты, 

тренеры, преподаватели физкультуры). На данный момент данная проблема 

частично решается путем совместительства, что конечно, отражается на 

качестве работы. 

Муниципальная программа – комплекс мер, направленных на развитие 

инфраструктуры муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, обеспечивающей условия для развития физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, участия 

сборных команд Камышловского района (мини-футбол, лыжные гонки, 

каратэ) в зональных, окружных, областных, российских, международных 

соревнованиях. Программа подразумевает такие мероприятия как, разработка 

проектно-сметных документов, кадровое обеспечение деятельности ФКСиТ, 

капитальный ремонт помещений для занятий ФКСиТ, оснащение 

учреждений спортивным оборудованием и инвентарем для занятий ФКСиТ, 

финансирование сборных команд Камышловского района для участия в 

зональных, областных, окружных, российских, международных 

соревнованиях. Процессы, происходящие в последние годы в 

патриотическом воспитании, все больше выдвигают на первый план такие 

его направления, как гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 

историко-патриотическое, культурно-патриотическое. Это способствует 

обогащению содержания патриотического воспитания и повышению его 

возможностей в формировании патриотических ценностей у различных 

категорий молодежи. При этом все более уходит на дальний план такое 

направление патриотического воспитания как военно-патриотическое 

воспитание. Как известно, именно оно было наиболее развитым и 

эффективно функционирующим со времени создания системы военно-

патриотического воспитания с середины 60-х годов. Эта система являлась 
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образцом для подражания многих зарубежных государств, в том числе 

западноевропейских, которые немало заимствовали в тот период из 

советского опыта при решении проблем военно-патриотического воспитания 

молодежи и подготовке ее к военной службе (в СССР такой проблемы 

фактически не существовало). 

Совершенно очевидно, что именно военно-патриотическое воспитание 

является одним из важных факторов обеспечения военной безопасности, 

особенно в условиях тех изменений, которые происходят в сознании и 

общественном мнении не только личного состава Вооруженных Сил, других 

войск, воинских формирований и органов, но и российского общества в 

целом. 

Таким образом, в сложный период исторического развития Российской 

Федерации и ее военной организации военно-патриотическое воспитание 

должно занять достойное место среди других направлений в воспитании 

российской молодежи в целом. В настоящее время актуальность и 

востребованность именно военно-патриотического воспитания как 

специфического направления патриотического воспитания значительно 

возросли. 

Во-первых, вследствие сложной военно-политической обстановки в 

мире и вокруг России, появления новых угроз ее национальной и военной 

безопасности, возможности возникновения вооруженных конфликтов с ее 

участием. 

Во-вторых, в силу значительного возрастания роли и значения 

заблаговременной подготовки к военной службе молодежи допризывного 

возраста, вызванного резким сокращением ее продолжительности (до одного 

года). 

В-третьих, по причине безуспешных и бесперспективных попыток 

найти в течение длительного времени альтернативное военно-

патриотическому воспитанию направление в патриотическом воспитании в 

качестве главного компонента вновь создаваемой системы этой 

деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, в целях повышения эффективности 

военно-патриотического воспитания молодежи разработка и принятие 

программы являются крайне актуальным и необходимым. 

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания молодежи и направлена на дальнейшее 

формирование патриотического сознания как важнейшей ценности – одной 

из основ духовно-нравственного единства общества. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью 

комплекс организационных и методических мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач в области патриотического воспитания 

граждан. 

В процессе реализации Программы предполагается объединить усилия 

органов местного самоуправления, государственных структур и 

общественных объединений в решении широкого спектра проблем 
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патриотического воспитания путем реализации следующих приоритетных 

направлений: 

1) Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание 

молодежи; 

2) Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих 

программы патриотического воспитания молодежи. 

На территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район проживает около 11,1 тыс. человек в возрасте от                   

18 до 35 лет (40% от общего числа проживающих). В последнее время 

улучшается демографическая ситуация: наблюдается рост рождаемости и 

снижение показателя смертности населения. Но остается на протяжении 

последних лет серьезной проблемой решение вопроса по обеспечению 

жильем жителей муниципального образования, и в том числе молодых семей. 

Он приобретает особую актуальность в предстоящем пятилетии, когда 

вступают в действие факторы изменения возрастного состава молодежи. 

Начиная с 2002 года, в период рождения первого ребенка вступает поколение 

1982 - 1986 годов, то есть поколение самой высокой численности за 

прошедший период, при этом, согласно результатам статистического 

наблюдения, 80% детей в РФ рождается у родителей в возрасте до 30 лет. 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий стала 

приоритетной задачей в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» от 07 мая 2012 года № 600. Необходимость 

государственной и муниципальной поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы обусловлена финансовой недоступностью жилья и схем 

ипотечного жилищного кредитования в связи с отсутствием у молодых семей 

накоплений на оплату первоначального взноса. В то же время молодые люди 

в возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном плане 

трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии 

собственных денежных накоплений имеют достаточный для получения 

ипотечного жилищного кредита уровень доходов. Необходимо учитывать и 

то обстоятельство, что у молодежи имеется и перспектива роста заработной 

платы по мере повышения квалификации. Необходимость принятия данной 

Программы вызвана следующими обстоятельствами: 

- недостаточностью использования механизмов ипотечного жилищного 

кредитования; 

- принятием на федеральном уровне нормативных правовых актов по 

формированию рынка доступного жилья; 

- изменением механизма предоставления государственной поддержки 

молодым семьям; 

- требованиями Областной подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Свердловской области», ресурсы которой позволяют 

привлечь в муниципальное образование средства областного бюджета. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы создаст  
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условия для стабилизации жизни наиболее активной части населения 

муниципального образования, а также положительно повлияет на социально-

экономическом развитии территории. 

В Камышловском муниципальном районе с 2007 года реализуется 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в рамках 

которой молодые семьи получают социальные выплаты на приобретение 

(строительство) жилья. Размер социальной выплаты, предоставляемой 

молодой семье в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей», составляет 35 процентов расчетной стоимости жилья - для молодых 

семей, не имеющих детей, и 40 процентов расчетной стоимости жилья - для 

молодых семей, имеющих одного и более детей, и одиноко проживающих 

родителей с детьми и может выплачиваться за счет средств бюджетов всех 

уровней. 

Средний показатель по количеству молодых семей, улучшивших свои 

жилищные условия в рамках данной меры поддержки, за все годы ее 

реализации на территории муниципального образования оставляет 7 выплат в 

год или в среднем не более 7 процентов от числа молодых семей, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий органами 

местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

Развитая сфера ипотечного жилищного кредитования в Свердловской 

области позволяет молодым семьям улучшать свои жилищные условия, 

однако остается проблемой наличие собственных средств, которые должны 

быть направлены на первоначальный взнос при получении ипотечного 

жилищного кредита (займа), строительстве жилья, паевого взноса в 

жилищно-строительный кооператив. 

Средний размер первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита (займа) составляет от 10 до 15 процентов от фактической 

стоимости жилья или 20 процентов от расчетной стоимости жилья, 

используемой в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей». 

Проблемой для муниципального образования является достижения 

предельного возраста одним из членов молодой семьи для участия в 

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», так как при 

достижении возраста 35 лет одним из супругов молодая семья, так и не 

получив социальную выплату, исключается из участников подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей». В целях увеличения количества 

социальных выплат с 2010 года была усилена муниципальная поддержка по 

предоставлению социальных выплат только за счет средств местного 

бюджета Т.е. несмотря на условия федеральной программы по 

софинансированию местного бюджета в минимальном отношении - 10% от 

расчетной стоимости жилья, (а областной и федеральный – до 30%.) 

фактическое участие средств бюджета муниципального образования 
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Камышловский муниципальный район значительно превышает минимальные 

обязательства по подпрограмме.  

Таким образом, встает вопрос о повышении эффективности мер  

поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий без 

значительных увеличений объемов бюджетных средств. 

Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» региональной социальной 

выплаты в порядке и на условиях, предусмотренных подпрограммой 

«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий» государственной программы Свердловской области 

«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 

Свердловской области до 2024 года», утвержденной Правительством 

Свердловской области от 29 декабря 2017 года № 1047-ПП, в размере                   

20 процентов от расчетной стоимости жилья за счет средств областного и 

местных бюджетов, поможет значительно сократить очередь молодых семей 

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей». 

К наиболее серьезным рискам реализации Подпрограммы 8 можно 

отнести такие риски, как изменение региональной нормативной правовой 

базы в части сокращения или прекращения финансирования аналогичной 

государственной подпрограммы. 

Перечень сокращений, используемых в программе. 

Муниципальная программа – муниципальная программа «Развитие 

культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 

ОКМС - отдел культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

ФОК – муниципальное казенное учреждение «Камышловский 

физкультурно-оздоровительный комплекс»; 

МО КМР– муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район; 

МКИЦ – муниципальное межпоселенческое казенное учреждение 

культуры муниципального образования Камышловский муниципальный 

район «Методический культурно-информационный центр»; 

ДЮСШ – муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеская спортивная школа Камышловского района; 

ДШИ – муниципальные казенные учреждения дополнительного 

образования детей детские школы искусств. 

2. Цели и задачи муниципальной программы, 

целевые показатели реализации муниципальной программы 

Основные цели и задачи, достижение которых предусмотрено 

муниципальной программой, а также показатели, характеризующие 
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реализацию муниципальной программы, представлены в приложении №1 к 

настоящей муниципальной программе. 

3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

В целях достижения целей муниципальной программы и выполнения 

поставленных задач разработан план мероприятий программы. Перечень 

мероприятий с указанием годовых размеров расходов по источникам 

финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение 

которых направлены мероприятия, приведены в приложении № 2 к 

Программе. Исполнителями муниципальной программы являются: 

- муниципальные учреждения Камышловского муниципального 

района, подведомственные отделу культуры, молодежной политики и спорта 

администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район; 

- муниципальные учреждения Камышловского муниципального 

района, подведомственные Управлению образования администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район; 

- муниципальные учреждения сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, на 

основе соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район для ремонтов зданий и 

помещений, в которых находятся учреждения культуры и укрепление 

материально-технической базы этих учреждений. 

- юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку 

товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для 

реализации муниципальной программы, в порядке, установленном 

законодательством РФ и иными нормативными актами. 

Описание мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» приведено в приложении № 4 «Механизм 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования Камышловский муниципальный район» к 

настоящей Программе. 

Описание мероприятий подпрограммы 8 «Предоставление 

региональной поддержки молодым семьям Камышловского муниципального 

района на улучшение жилищных условий» приведено в приложении № 6 к 

настоящей Программе. 

Для исполнения гарантийных обязательств данных при прохождения 

отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 

которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование 

социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 

в случае нехватки средств местного бюджета муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район производит увеличение объема 

средств местного бюджета муниципального образования Камышловский 

муниципальный район до полной стоимости социальной выплаты  
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муниципального образования Камышловский муниципальный район в 

случае, если остаток средств местного бюджета равен либо составляет более 

половины размера социальной выплаты, которую необходимо предоставить 

следующей по списку молодой семье, с учетом внесения всех изменений в 

список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты по 

Свердловской области по муниципальному образования Камышловский 

муниципальный район. 

4. Иные межбюджетные трансферты 

При реализации муниципальной программы планируется 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования Камышловский 

муниципальный район для ремонтов зданий и помещений, в которых 

находятся учреждения культуры и укрепление материально-технической 

базы этих учреждений. Порядок и условия предоставления иных 

межбюджетных трансфертов приведен в приложении №3 к муниципальной 

программе. 
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Приложение № 3 

к постановлению главы 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 10.05.2018г. № 317 
Объемы финансирования  

муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО:  651516,82 тыс. руб.                          

в том числе:  

2014  -    106703,18 тыс. руб.   

2015  -    84316,87 тыс. руб.  

2016  -    91493,23 тыс. руб. 

2017 -     115641,65 тыс. руб. 

2018 -     103158,49 тыс. руб. 

2019 -     75101,70 тыс. руб. 

2020 -     75101,70 тыс. руб. 

из них:                                 

федеральный  бюджет: 4288,71   тыс. руб.                          

в том числе:  

2014  -    1481,50 тыс. руб.   

2015  -    1297,30  тыс. руб.  

2016  -    1509,91  тыс. руб. 

2017  -    0  тыс. руб. 

2018  -    0  тыс. руб. 

2019 -    0  тыс. руб. 

2020  -    0  тыс. руб. 

областной бюджет: 71323,39 тыс. руб.                         

в том числе:     

2014  -    10 767,60 тыс. руб. 

2015  -    3173,79 тыс. руб. 

2016  -    16746,00 тыс. руб. 

2017  -    27085,46  тыс. руб. 

2018  -    13550,54 тыс. руб. 

2019  -    0,0  тыс. руб. 

2020 -     0,0  тыс. руб. 

местный бюджет:   575904,72 тыс. руб.                         

в том числе:     

2014  -    94454,08 тыс. руб. 

2015  -    79845,78 тыс. руб. 

2016  -    73237,32 тыс. руб. 

2017 -     88556,19  тыс. руб. 

2018 -     89607,95  тыс. руб. 

2019 -     75101,70  тыс. руб. 

2020 -     75101,70  тыс. руб. 

внебюджетные источники: 0,0     

в том числе:  

2014  -    0,0  тыс. руб.  

2015  -    0,0   тыс. руб. 

2016  -    0,0   тыс. руб.    

2017  -    0,0   тыс. руб.   

2018  -    0,0   тыс. руб.          

2019  -    0,0   тыс. руб.          

2020  -    0,0   тыс. руб.                 

Адрес размещения муниципаль-

ной программы в сети Интернет         

http://kamyshlovsky-region.ru/ 

 

http://kamyshlovsky-region.ru/

