
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.11.2017 г. Удомля № 1232-па 
 
Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Удомельский 
городской округ «Развитие культуры, 
спорта и молодежной политики 
Удомельского городского округа на 2018 – 
2020 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением 
Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па, 
Администрация Удомельского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
Удомельский городской округ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики 
Удомельского городского округа на 2018 – 2020 годы» (Приложение).  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Удомельского городского округа, руководителя 
Управления образования Администрации Удомельского городского округа 
Л.Н. Корнилову. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Удомельская газета». 

 
 
Исполняющий полномочия 
Главы Удомельского городского округа М.С. Клещерова 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 23.11.2017 № 1232-па 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальная программа 

муниципального образования Удомельский городской округ 
на 2018-2020 годы 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики 
Удомельского городского округа 

 на 2018 - 2020 годы» 
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Паспорт 
муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа 
 на 2018 - 2020 годы» 

Наименование  
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального образования Удомельский 
городской округ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики  
Удомельского городского округа на 2018 - 2020 годы» (далее – муниципальная 
программа) 

Администратор
ы 
муниципальной 
программы 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
Удомельского городского округа 

Исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
Удомельского городского округа 

Срок 
реализации 
муниципальной 
программы 

2018 – 2020 годы 

Цели 
муниципальной 
программы 
 

Цель 1 «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в 
развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности». 
Цель 2 «Создание условий для максимального вовлечения населения 
Удомельского городского округа в систематические занятия физической 
культурой и спортом». 
Цель 3 «Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах Удомельского 
городского округа». 
Цель 4 «Предоставление Администрацией Удомельского городского округа 
поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий». 
Цель 5 «Создание условий для приостановления роста распространения 
наркомании, алкоголизма, табакокурения».  
Цель 6 «Развитие туризма как одного из направлений социально-экономического 
развития Удомельского городского округа, в том числе, сохранение, 
приумножение и рациональное использование культурного наследия и 
природного потенциала». 

Подпрограммы 
 

Подпрограмма 1 «Культура Удомельского городского округа». 
Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт Удомельского городского 
округа».           
Подпрограмма 3 «Молодежь Удомельского городского округа».  
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей в Удомельском 
городском округе». 
Подпрограмма 5 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 
наркомании, алкоголизму, табакокурению и другим видам зависимости в 
Удомельском городском округе». 
Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Удомельском городском округе». 
Обеспечивающая подпрограмма. 



4 
Ожидаемые 
результаты 
реализации  
муниципальной 
программы 
 

- Повышение уровня удовлетворенности населения Удомельского городского 
округа качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры 
Удомельского городского округа в округе до 72% в 2020 году; 
- Увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальными бюджетными учреждениями Удомельского городского округа 
до 10 в 2020 году; 
- Увеличение числа посещений муниципальных библиотек (165,5 тыс. чел.); 
- Увеличение числа любительских формирований самодеятельного народного 
творчества в муниципальных учреждениях культуры (120 формирований); 
- Увеличение числа участников любительских формирований самодеятельного 
народного творчества в муниципальных учреждениях культуры (1800 человек); 
- Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий в 
муниципальных учреждениях культуры (2100 мероприятий); 
- Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в 
муниципальных учреждениях культуры (115,5 тыс. человек); 
- Увеличение доли детей, проживающих в Удомельском городском округе, 
охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства 
(5,7%); 
- Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры до 23,3 % в 2020 году; 
- Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, отвечающих нормам 
и  требованиям правил пожарной безопасности до 78,3 % в 2020 году; 
- Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 
наследия Удомельского городского округа до 62 % в 2020 году;  
- Прирост доли населения Удомельского городского округа, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом с 31,5 %  до 31,9 %; 
- Увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и 
студентов, с 41 до 45 %. 
- Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения, с  14% до 16 %. 
- Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по 
месту работы, в общей численности  населения, занятого в экономике, до 20 % 
- Увеличение доли занимающихся в возрасте 6-15 лет в системе учреждений 
дополнительного образования детей с 40,0 до 41,0 % от общей численности 
данной возрастной группы; 
- Рост удовлетворенности населения Удомельского городского округа 
условиями для занятий физической культурой и спортом на 0,5 % ежегодно; 
- Ежегодное увеличение подготовленных спортсменов, выполнивших массовые 
спортивные разряды на 1 %; 
- Увеличение количества молодых людей, вовлечённых в проведение творческих 
и спортивных мероприятий; 
- Увеличение числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных в свободное от учёбы время; 
- Увеличение количества подростков, состоящих на учёте комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Удомельского 
городского округа, Отделе участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних МО МВД России «Удомельский» или находящихся в 
трудной жизненной ситуации, вовлечённых в общественные мероприятия; 
- Обеспечение жильем максимального количества молодых семей Удомельского 
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городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
- Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в 
обществе; 
- Улучшение демографической ситуации в Удомельском городском округе; 
- Создание единой системы формирования позитивных моральных и 
нравственных  ценностей,  определяющих отрицательное отношение к 
незаконному потреблению наркотиков, алкоголизму, табакокурению, выбор 
здорового образа жизни абсолютным большинством  населения Удомельского 
городского округа;   
- Реализация программных мероприятий в сфере противодействия незаконному 
потреблению и незаконному обороту наркотиков позволит повысить 
эффективность выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, представляющих наибольшую социальную опасность;   
- Увеличение количества проведенных экскурсий в Удомельском городском 
округе; 
- Увеличение количества туристов, посетивших Удомельский городской округ. 

Плановые 
объемы и 
источники 
финансировани
я 
муниципальной 
программы по 
годам ее 
реализации в 
разрезе 
подпрограмм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 – 2020 годы 
за счет средств бюджета Удомельского городского округа – 193565,0 тыс. руб. В 
том числе в разрезе подпрограмм: 

                                                                                             Таблица 1  
(в тыс. руб.) 

Подпрограммы 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма  1 
«Культура 
Удомельского 
городского округа» 

51287,2 50782,4 49044,8 151114,4 

Подпрограмма  2 
«Физическая 
культура и спорт 
Удомельского 
городского округа»  

865,6 822,5 766,4 2454,5 

Подпрограмма  3 
«Молодежь 
Удомельского 
городского округа» 

5429,1 5379,8 5223,5 16032,4 

Подпрограмма  4 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей в 
Удомельском 
городском округе» 

 
5406,0  

 
5406,0 

 
5406,0 

 
16218,0 

Подпрограмма  5 
«Противодействие 
незаконному 
обороту 
наркотиков, 
наркомании, 
алкоголизму, 
табакокурению и 
другим видам 
зависимости в 
Удомельском 
городском округе» 

 
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

 
150,0 
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Подпрограмма 6 
«Развитие туризма 
в Удомельском 
городском округе» 

150,0 150,0 100,0 400,0 

Обеспечивающая 
подпрограмма 2377,1 2409,3 2409,3 7195,7 

Всего 65565,0 65000,0 63000,0 193565,0 
 

 
Раздел I 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 

Подраздел I 
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

1. Социальная политика это система мероприятий, проводимых правительством Российской 
Федерации через местные и региональные органы власти, направленных на улучшение качества и 
уровня жизни больших социальных групп, финансируемых из средств бюджета Удомельского 
городского округа. Выполнение мероприятий, направленных на улучшение качества и уровня 
жизни населения Удомельского городского округа, правомерно и целесообразно только в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики 
Удомельского городского округа на 2018 – 2020 годы», финансируемой из средств бюджета 
Удомельского городского округа, т. к. только муниципальная программа позволяет проводить все 
мероприятия в соответствии с  установленными сроками и запланированным финансированием.  

2. В современном мире культура становится одним из важнейших факторов, который 
обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную 
стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества. Именно 
культура является ключевым фактором гармоничного развития человека, реализации его 
духовного потенциала, сохранения единства российского общества. 

3. Культурная политика Удомельского городского округа направлена как на сохранение 
культурного потенциала Удомельского городского округа, его самобытности, так и на 
формирование образа территории. 

4. На территории Удомельского городского округа функционирует сеть учреждений 
культуры: всего учреждений культуры – 42, из них: 22 учреждения клубного типа (городской 
центр досуга «Орфей», Дом ремесел, Удомельский Дом культуры,  14 сельских Домов культуры, 1 
сельский клуб, 2 Дома досуга, 2 сельских музея), 19 библиотек (1 межпоселенческая центральная 
библиотека, 1 детская библиотека, 17 сельских библиотек), 1 учреждение дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства - детская школа искусств. 

5. Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала округа 
являются мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела. В настоящее время 
библиотеки являются основным социальным институтом, гарантирующим сохранение и развитие 
культурного и информационного пространства. Библиотеки Удомельского городского округа 
обслуживают 39 процентов населения Удомельского городского округа. Ежегодно 
муниципальные библиотеки насчитывают около 15 тысяч пользователей, которым ежегодно из 
библиотечных фондов выдается более 450,0 тыс. экземпляров документов. 

6. Задача сохранения и развития культурных традиций в Удомельском городском округе 
решается учреждениями культуры путем организации и проведения районных культурно-
массовых мероприятий, участие в областных, всероссийских, международных мероприятиях и 
проектах, сохранение и развитие традиционных форм народного творчества. Ежегодно на 
территории Удомельского городского округа муниципальными учреждениями культуры 
проводится более 2000 культурно-досуговых мероприятий, концертов, конкурсов, выставок, на 
которых ежегодно присутствуют более 110,0 тыс. человек. 

7. Основными показателями стабильности и востребованности услуг учреждений культуры 
являются увеличение: посещаемости библиотек, числа любительских клубных формирований и их 
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участников, количества проводимых культурно-досуговых мероприятий и их посетителей, 
увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и 
искусства. Это свидетельствует об интересе жителей Удомельского городского округа к 
учреждениям культуры. 

8. Общей задачей для всех направлений отрасли «Культура» является укрепление 
кадрового потенциала. 

9. Развитие массового спорта и физической культуры - это здоровый образ жизни, это 
интересный досуг, это профилактика заболеваний и барьер для преступности. Наша цель не 
просто сделать массовый спорт популярным и модным, а обеспечить его доступность, сделать 
занятия физической культурой и спортом неотъемлемой частью досуга каждой семьи. Доля 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на 01.01.2017 года, 
составила 28,9%. 

10. В настоящее время сеть спортивных сооружений Удомельского городского округа 
насчитывает 120 единиц, в том числе 1 стадион на 5000 мест, 24 спортивных зала площадью 140 
кв.м. и более, 1 плавательный бассейн с длиной дорожки 25 м., 3 плавательных бассейна 
площадью 60 кв.м. и более, 1 лыжная база, 3 стрелковых тира, 58 плоскостных сооружения 
(площадки, футбольные поля и др.), 2 горнолыжных базы, 29 других спортивных сооружений.  

11. Уровень обеспеченности населения Удомельского городского округа основными 
видами спортивных сооружений из расчета на 10,0 тыс. жителей по итогам  2016  года: 

- плоскостными спортивными сооружениями – 65,8 %; 
- спортивными залами – 68,43%; 
- плавательными бассейнами – 19 %. 
Исходя из значений данных показателей проблема обеспеченности населения 

Удомельского городского округа основными видами спортивных сооружений остается 
актуальной. 

12. С целью популяризации физической культуры и массового спорта Управление 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа 
совместно с муниципальными и общественными спортивными организациями ежегодно проводит 
более 148 спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта. Ежегодно наиболее 
масштабными по значимости и массовости спортивными событиями на территории Удомельского 
городского округа являются  массовые соревнования «Лыжня России», Удомельский 
легкоатлетический пробег в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации», Открытый турнир по 
боксу памяти  Н. Сульжука, Открытое Первенство г. Удомли по каратэ, Открытый турнир города 
по художественной гимнастике «Аленка», оздоровительное мероприятие для ветеранов «Сначала 
здоровье - рекорды потом», межрегиональный турнир им. О.Г.Макарова по настольному теннису, 
Удомельский лыжный полумарафон. 

13. В Удомельском городском округе работают 2 муниципальных учреждения, спортивной 
направленности: МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа (далее - ДЮСШ) и МБУ ДО Дом 
детского творчества (далее - ДДТ). В них работает 21 тренер-преподаватель, среди которых 1 
является заслуженным тренером России и имеет звание «Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации». 

14. В настоящее время в системе учреждений дополнительного образования детей 
спортивной направленности муниципального уровня занимается 769 человек. Ежегодно в данных 
учреждениях подготавливается около 400 спортсменов, выполнивших нормы массовых разрядов. 
Кандидатов в мастера спорта – 1 чел. Ежегодно удомельские спортсмены участвуют не менее чем 
в 40 областных и российских соревнованиях. 

15. Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу на территории Удомельского 
городского округа проводят 60 физкультурных работников. Имеют высшее специальное 
физкультурное образование - 35 , среднее специальное – 21. 

16. В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни 
Управление осуществляет информационное взаимодействие со средствами массовой информации. 
Информация о проведенных спортивных мероприятиях еженедельно размещается в средствах 
массовой информации. 
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17. Молодежь - это социально-возрастная группа населения в возрасте от 14 до 35 лет. 

Мобильность, инициативность, способность генерировать идеи, воспринимать инновации делают 
молодежь стратегическим ресурсом Удомельского городского округа, страны. Однако, молодость 
- это важнейший период становления личности: определение жизненных целей, ценностей, 
моделирование мировоззрения, отношение к себе и миру, обществу и государству,  который во 
многом зависит от духовных и социальных параметров молодежной среды, от созданных условий 
и возможностей для развития и реализации потенциала молодого человека.  

18. Целесообразность решения проблем в рамках настоящей муниципальной программы 
обусловлена тем, что молодежь является, с одной стороны, потенциалом позитивных перемен в 
обществе, а с другой стороны, возможным фактором социальной нестабильности, становится 
исключительно актуальным содействие в адаптации молодых людей к современным социально-
экономическим условиям в рамках молодежной политики. 

19. Особенности социально-экономической ситуации в Удомельском городском округе и 
необходимость ее изменения в направлении повышения социального благополучия, выявляют 
необходимость принятия мер, направленных на улучшение условий и повышения качества жизни 
молодежи. 

20. Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 
направлением жилищной политики. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья 
и ипотечных жилищных кредитов для всего населения. Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. В настоящее время важным 
условием стабилизации демографической ситуации в Удомельском городском округе является 
повышение уровня жизни молодого населения  через создание механизма  поддержки молодых 
семей по приобретению и строительству жилья. Реализация мероприятий Подпрограммы 4 
«Обеспечение жильём молодых семей в Удомельском городском округе» демонстрирует 
ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками подпрограммы.  

21. Основой муниципальной программы является комплексный подход к созданию системы 
муниципальной поддержки молодых семей, основанной на рыночных принципах приобретения и 
строительства жилья за счет выделяемых безвозмездных жилищных социальных выплат, 
собственных средств молодой семьи и долгосрочных ипотечных жилищных кредитов и займов. 

22. Разработка муниципальной программы обусловлена необходимостью создания  
эффективно работающей системы поддержки молодых семей в обеспечении жильем, условий для 
решения жилищной проблемы  и повышения уровня жилищной обеспеченности молодых семей, 
проживающих на территории Удомельского городского округа, а также необходимостью 
стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической 
ситуации в  Удомельском городском округе в целом. Муниципальная программа носит социально 
ориентированный характер и рассчитана на участие молодого населения Удомельского городского 
округа в возрасте от 18 до 35 лет включительно. 

23. Нормативной правовой базой для разработки муниципальной программы являются: 
- подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050. 

24. Правомерность разработки и принятия программы обусловлено ст. 179 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об  общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, 
формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным 
постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 № 249-па.   

25. В настоящее время ситуация характеризуется опасным для здоровья населения 
распространением немедицинского потребления наркотиков, наркомании, алкоголизма,  
табакокурении,  что представляет серьезную угрозу здоровью и безопасности населению 
Удомельского городского округа, правопорядку и экономике.  Муниципальная программа 
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разработана в целях координации усилий и повышения эффективности мер по противодействию 
наркоугрозе.  

26. Удомельский городской округ обладает историко-культурным и природно-
рекреационным потенциалом, который включает: достопримечательности округа, объекты для 
размещения туристов, сеть предприятий общественного питания, объекты развлечении, объекты 
ведения здорового образа жизни (спортивные, современные бани, сауны, бассейны, природные 
объекты). Задача данной муниципальной программы заключается в том, чтобы полноценно и 
рационально используя туристский потенциал Удомельского городского округа, сформировать 
интересный туристский продукт с дальнейшим выгодным его продвижением на рынке услуг, 
создать материальную базу для развития туризма на территории Удомельского городского округа. 

 
Подраздел II 

Перечень основных проблем  
в сфере реализации муниципальной программы 

27. Удомельский городской округ, расположенный в северной части Тверской области, 
между Москвой и Санкт-Петербургом, испытывает определенное их воздействие. С одной 
стороны, это соседство дает возможность использовать творческий потенциал обеих столиц, с 
другой - Удомельский городской округ испытывает отток активного населения, в том числе 
творческих личностей. За последние годы уменьшилось число жителей Удомельского городского 
округа (в среднем на 1,5%  каждый год), происходит процесс старения населения и  вследствие 
чего, естественная убыль населения, в том числе сельских жителей. 

28. Одна из самых актуальных проблем социальной сферы - слабая материально-
техническая база учреждений культуры, которая не отвечает современным требованиям. В 
большинстве сельских учреждений культуры необходим срочный капитальный или текущий 
ремонт зданий, проведение противопожарных мероприятий, замена устаревшего светового, 
звукового и оборудования, музыкальных инструментов, приобретение новых сценических 
костюмов, оборудования и т.д.  

29. Общей проблемой для всех направлений социальной сферы является 
низкоквалифицированный  кадровый потенциал, вследствие низкой заработной платы. Для 
внедрения и развития новых услуг в сфере культуры специалисты сельских учреждений культуры 
нуждаются в совершенствовании своих профессиональных знаний, изучении новых 
информационных и коммуникационных технологий. 

30. Одной из самых главных проблем отраслей социальной сферы является недостаточное 
финансирование, которое не позволяет решать все основные проблемы в полном объеме.  

31. В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и 
спорта, решение которых возможно в рамках данной программы: 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и 
спорта в Удомельском городском округе уровню потребности населения в услугах массового 
спорта и активного досуга;  

- необходимость в проведении модернизации материально-технической базы имеющихся 
спортивных сооружений; 

- недостаточный охват детей, подростков и молодежи в возрасте от 6 до 15 лет, 
занимающихся в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности; 

- недостаточное количество молодых профессиональных тренерских кадров; 
- недостаточное количество спортинвентаря и оборудования в сельских поселениях; 
- отсутствие в спортивной школе собственной спортивной базы; 
- утрата традиций Удомельского городского округа спорта высших достижений (за 

последние годы не подготовлен ни один мастер спорта); 
- недостаточное финансирование отрасли «Физическая культура и спорт» из бюджета 

Удомельского городского округа. 
- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как 

составляющей части здорового образа жизни. 
Такая ситуация вызвана несколькими факторами: 
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- износ основных фондов спортивных учреждений; 
- невысокий уровень благосостояния населения Удомельского городского округа,  
- недостаточный объем средств, выделяемых на проведение массовых физкультурно-

спортивных мероприятий,  
- неэффективное информационное обеспечение и пропаганда физической культуры и 

спорта. 
32. С учетом обозначенных проблем, приоритетными направлениями деятельности в 

рамках муниципальной программы должны стать: 
- повышение мотивации среди всех категорий и возрастных групп населения Удомельского 

городского округа в необходимости систематических занятий физической культурой и спортом за 
счет улучшения информационного обеспечения, усиления  пропаганды ведения здорового образа 
жизни; 

- развитие детско-юношеского спорта за счет укрепления и развития их материально-
технической базы;  

- обеспечения подготовки высококвалифицированного тренерско-преподавательского 
состава; 

- организация работы среди детей и подростков по месту жительства; 
- вовлечение общественности и социальных партнеров в решение проблем физической 

культуры и спорта. 
Раздел II 

Цели муниципальной программы 
33. Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2018 - 
2020 годы» направлена на достижение следующих целей: 

Цель 1 «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых 
в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного 
и духовного потенциала каждой личности». 

Цель 2 «Создание условий для максимального вовлечения населения Удомельского 
городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом». 

Цель 3 «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи, развития ее потенциала в интересах Удомельского городского округа». 

Цель 4  «Предоставление Администрацией Удомельского городского округа поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении жилищных условий». 

Цель 5 «Создание условий для приостановления роста распространения наркомании, 
алкоголизма, табакокурения».  

Цель 6 «Развитие туризма как одного из направлений социально-экономического развития 
Удомельского городского округа, в том числе, сохранение, приумножение и рациональное 
использование культурного наследия и природного потенциала». 

34. Показателями, характеризующими достижение целей муниципальной программы, 
являются: 

- «Повышение уровня удовлетворенности населения Удомельского городского округа 
качеством услуг,  предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Удомельского 
городского округа»; 

- «Количество муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными 
учреждениями Удомельского городского округа»; 

- «Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом»; 
- «Количество молодых людей, вовлечённых в общественную жизнь Удомельского 

городского округа»; 
- «Количество молодых семей Удомельского городского округа, улучшивших свои 

жилищные условия»; 
- «Численность подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия 

антинаркотической направленности в Удомельском городском округе»; 
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- «Создание новых объектов показа»; 
- «Развитие новых видов туризма». 

Раздел III 
Подпрограммы 

35. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих 
подпрограмм:  

- подпрограмма 1 «Культура Удомельского городского округа»; 
- подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт Удомельского городского округа»; 
- подпрограмма 3 «Молодежь Удомельского городского округа»;  
- подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей в Удомельском городском округе»; 
- подпрограмма 5 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, наркомании, 

алкоголизму, табакокурению и другим видам зависимости в Удомельском городском округе»; 
- подпрограмма 6  «Развитие туризма в Удомельском городском округе»; 
- обеспечивающая подпрограмма. 

Подраздел I 
Подпрограмма 1 «Культура Удомельского городского округа» 

 
Глава 1 

Задачи подпрограммы 
36. Реализация подпрограммы 1 «Культура Удомельского городского округа» (далее – 

подпрограмма 1) связана с решением следующих задач: 
Задача 1 «Сохранение и развитие  культурного потенциала Удомельского городского 

округа» (далее – задача 1 подпрограммы 1); 
Задача 2 «Укрепление и модернизация материально-технической базы  муниципальных 

учреждений культуры Удомельского городского округа» (далее – задача 2 подпрограммы 1); 
Задача 3 «Сохранение культурного наследия Удомельского городского округа» (далее – 

задача 3 подпрограммы 1); 
37. Решение задачи 1 подпрограммы 1 оценивается с помощью следующих показателей: 
- «число посещений муниципальных  библиотек»; 
- «число  любительских формирований самодеятельного народного творчества в 

муниципальных учреждениях культуры»; 
- «количество участников любительских формирований самодеятельного народного 

творчества в муниципальных учреждениях культуры»; 
- «количество проведенных  культурно-досуговых мероприятий в муниципальных 

учреждениях культуры»; 
- «количество посетителей  культурно-досуговых мероприятий в муниципальных 

учреждениях культуры»; 
- «доля детей, проживающих в Удомельском городском округе, охваченных 

дополнительным образованием в сфере культуры и искусства». 
38. Решение задачи 2 подпрограммы 1 оценивается с помощью следующих показателей: 
- «доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии (не 

требуют ремонта)»; 
- «доля муниципальных учреждений культуры, отвечающих нормам и требованиям правил 

пожарной безопасности». 
39. Решение задачи 3 подпрограммы 1 оценивается с помощью следующих показателей: 
- «доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии в 

общем количестве объектов культурного наследия Удомельского городского округа». 
 

Глава 2 
Мероприятия подпрограммы 

40. Решение задачи 1 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий: 
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- мероприятие 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела в Удомельском городском 

округе»; 
- мероприятие 2 «Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий и развитие 

народного творчества»;  
- мероприятие 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»; 
41. Решение  задачи 2 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения 

следующих мероприятий: 
- мероприятие 1 «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 

Удомельского городского округа»; 
- мероприятие 2 «Проведения мониторинга муниципальных учреждений культуры на 

соответствие нормам и требованиям модельного стандарта»; 
- мероприятие 3 «Подключение общедоступных библиотек Тверской области к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки». 

42. Решение задачи 3 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий: 

- административное мероприятие 1 «Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, 
иных общественных мероприятий по вопросам обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Удомельского городского округа»; 

- мероприятие 2 «Популяризация и пропаганда деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия Удомельского городского округа». 

43. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 оценивается с помощью 
показателей, характеризующих решение каждой задачи подпрограммы, перечень которых и их 
значения по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к 
муниципальной программе. 

 
Глава 3 

Объем финансовых ресурсов,  
необходимый для реализации подпрограммы 

44. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, 
составляет 151114,4 тыс. руб.   

45. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы по годам 
реализации муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы, приведен в таблице 2.  

Таблица 2 

Задачи 
подпрограммы 

По годам реализации муниципальной 
программы, тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год  
Подпрограмма 1  
«Культура Удомельского 
городского округа» 

51287,2 50782,4 49044,8 151114,4 

Задача 1  
«Сохранение и развитие  
культурного потенциала 
Удомельского городского 
округа» 

50985,7 50480,9 48944,8 150411,4 

Задача 2  
«Укрепление и 
модернизация материально-
технической базы  
муниципальных 
учреждений культуры 
Удомельского городского 
округа» 

151,5 151,5 0,0 303,0 
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Задача 3  
«Сохранение культурного 
наследия Удомельского 
городского округа» 

150,0 150,0 100,0 400,0 

Итого 51287,2 50782,4 49044,8 151144,4 
 

Подраздел II 
Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт Удомельского городского округа» 

46. В настоящее время неоспорима роль физической культуры и спорта в решении общих 
социально-экономических проблем, улучшении здоровья и формирования здорового образа жизни 
населения Удомельского городского округа, в профилактической работе по борьбе с наркоманией, 
употреблением алкоголя и правонарушениями. За последнее время в Удомельском городском 
округе наметилась положительная тенденция по увеличению числа жителей, занимающихся 
физической культурой и спортом.  

 
Глава 1  

Задачи подпрограммы 
47. В рамках подпрограммы 2 предусматривается решение ряда задач, направленных на 

создание условий для занятий физической культурой и спортом:  
Задача 1 подпрограммы 2 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 

движения среди всех возрастных групп и категорий населения Удомельского городского округа, 
включая лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов». 

Основным показателем задачи 1 является: 
- численность населения, вовлеченного в муниципальные спортивно-массовые 

мероприятия, соревнования и турниры. 
48. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 оценивается с помощью 

показателей, характеризующих решение каждой задачи подпрограммы, перечень которых и их 
значение по годам реализации муниципальной программы указаны в Приложении 1 к 
муниципальной программе. 

Глава 2  
Мероприятия подпрограммы 

49. Поставленные задачи с достижением ежегодных значений планируемых показателей 
предусматривается решить за счет реализации комплекса мероприятий. 

50. Решение задачи 1 «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного 
движения среди всех возрастных групп и категорий населения Удомельского городского округа, 
включая лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов» осуществляется 
посредством выполнения следующих мероприятий: 

Мероприятие 1. «Проведение официальных муниципальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий для всех возрастных групп и категорий населения 
муниципального образования Удомельский городской округ». 

Показатели, характеризующие выполнение мероприятия 1: 
- количество официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 
- количество участников официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 
Мероприятие 2. «Командирование спортсменов муниципального образования Удомельский 

городской округ для участия в официальных областных спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях» 

Показатели, характеризующие выполнение мероприятия 2: 
- количество официальных областных спортивно-массовых мероприятий  и соревнований, в 

которых приняли участие спортсмены Удомельского городского округа; 
- количество участников официальных областных спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований. 
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Глава 3  

Объем финансовых ресурсов,  
необходимый для реализации подпрограммы 

51. Финансирование подпрограммы предусматривается осуществить за счет средств 
бюджета Удомельского городского округа. 

Таблица 3 

Задачи 
подпрограммы 

По годам реализации муниципальной 
программы, тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год  
Задача 1 
«Развитие массового спорта и 
физкультурно-
оздоровительного движения 
среди всех возрастных групп 
и категорий населения 
Удомельского городского 
округа, включая лиц с 
ограниченными физическими 
возможностями и инвалидов» 

865,6 822,5 766,4 2454,5 

Итого: 865,6 822,5 766,4 2454,5 
 

Подраздел III 
Подпрограмма 3 «Молодежь Удомельского городского округа» 

 
Глава 1 

Задачи подпрограммы 
52. Реализация подпрограммы 3 «Молодёжь Удомельского городского округа» (далее – 

подпрограмма 3) связана с решением следующих задач:  
задача 1 «Организация и проведение для молодёжи патриотических и творческих 

мероприятий»; 
задача 2 «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере молодежной политики, удовлетворения потребностей в развитии и 
реализации духовного потенциала молодежи». 

53. Решение задачи 1 «Организация и проведение для молодёжи патриотических, 
творческих и спортивных  мероприятий» оценивается с помощью следующих показателей: 

- количество проведенных патриотических и творческих мероприятий для детей и 
молодежи; 

- количество организованных выездов представителей молодёжных общественных                                                         
объединений на областные, межрегиональные, всероссийские мероприятия. 

54. Решение задачи 2 «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере молодежной политики, удовлетворения потребностей в развитии и 
реализации духовного потенциала молодежи» оценивается с помощью показателей:  

- количество муниципальных услуг в сфере молодежной политики, предоставляемых 
муниципальным бюджетным учреждением Городской молодежный центр «Звездный»; 

- количество молодежи, принявшей участие в общественно-значимой деятельности; 
- количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в 

свободное от учёбы время. 
 

Глава 2 
Мероприятия программы 

55. Решение задачи 1 «Организация и проведение для молодёжи патриотических, 
творческих и спортивных мероприятий» осуществляется посредством выполнения следующих 
мероприятий подпрограммы 3: 
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- мероприятие 1 «Организация и проведение акций,  посвященных памятным датам истории 

России, государственным символам Российской Федерации»; 
- мероприятие 2 «Организация и проведение творческих мероприятий для детей и 

молодежи»; 
- мероприятие 3 «Организация выездов представителей молодёжных общественных 

объединений на областные, межрегиональные, всероссийские мероприятия»; 
56. Решение задачи 2 «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере молодежной политики, удовлетворения потребностей в развитии и 
реализации духовного потенциала молодежи» осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий подпрограммы 3: 

- мероприятие 1 «Развитие деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Городской молодежный центр «Звездный»; 

- мероприятие 2 «Создание временных специализированных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для трудоустройства в свободное от 
учёбы время». 

57. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 3 оценивается с помощью 
показателей, характеризующих решение каждой задачи подпрограммы, перечень которых и их 
значения по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к 
муниципальной программе. 

 
Глава 3 

Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 
58. Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 – 

16032,4 тыс. руб. 
59. Объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3, по 

годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведён в таблице 4 
 

Таблица 4 
Задачи 

подпрограммы 
По годам реализации муниципальной 

программы, тыс. руб. 
Всего, 

тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

Задача 1 «Организация и 
проведение для молодёжи 
патриотических, творческих 
мероприятий» 

150,0 150,0 146,0 446,0 

Задача 2 «Создание условий 
для повышения качества и 
разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере 
молодежной политики, 
удовлетворения 
потребностей в развитии и 
реализации духовного 
потенциала молодежи» 

5279,1 5229,8 5077,5 15586,4 

Всего, тыс. руб. 5429,1 5379,8 5223,8 16032,4 
 

Подраздел IV 
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильём молодых семей в Удомельском городском округе» 

 
Глава 1 

Задачи подпрограммы 
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60. Реализация подпрограммы 4 «Обеспечение жильём молодых семей в Удомельском 

городском округе» (далее – подпрограмма 4) связана с решением следующих задач: 
задача 1 «Информирование молодых семей по вопросам реализации подпрограммы 4»; 
задача 2 «Предоставление молодым семьям-участникам социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы 4». 
61. Решение задачи 1 «Информирование молодых семей по вопросам реализации 

подпрограммы 4» оценивается с помощью следующих показателей: 
- количество молодых семей, получивших консультацию по вопросам реализации 

подпрограммы 4; 
- количество молодых семей, ставших участниками подпрограммы 4; 
62. Решение задачи 2 «Предоставление молодым семьям – участникам социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы 4» оценивается с 
помощью следующих показателей: 

- количество молодых семей, получивших социальные выплаты в рамках реализации 
подпрограммы 4; 

- количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия с помощью 
подпрограммы 4. 
 

Глава 2 
Мероприятия подпрограммы 

63. Решение задачи 1 подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей в Удомельском 
городском округе» осуществляется посредствам выполнения следующих мероприятий 
подпрограммы 4: 

- мероприятие 1 «Консультация молодых семей по вопросам реализации подпрограммы  4. 
64. Решение задачи 2 «Предоставление молодым семьям-участникам социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы 4» осуществляется 
посредством следующих мероприятий подпрограммы 4: 

- мероприятие 1 «Организация работы по проверке сведений, содержащихся в документах 
молодых семей, изъявивших желание стать участниками  подпрограммы 4»; 

- мероприятие 2 «Формирование списка молодых семей-участников подпрограммы 4, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году»; 

- мероприятие 3 «Предоставление молодым семьям Удомельского городского округа 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета 
Удомельского городского округа»; 

- мероприятие 4 «Социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства». 

65. Реализация подпрограммы 4 «Обеспечение жильём молодых семей в Удомельском 
городском округе» осуществляется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050, а также в соответствии Постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2016 № 
269-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 
616-пп и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской 
области, Правительства Тверской области». 
 

Глава 3 
Объем финансовых ресурсов,  

необходимый для реализации подпрограммы 
66. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 

«Обеспечение жильём молодых семей в Удомельском городском округе» из бюджета 
Удомельского городского округа составляет 16218,0 тыс. руб.  
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67. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 

«Обеспечение жильём молодых семей в Удомельском городском округе», по годам реализации 
подпрограммы в разрезе задач приведен в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Задача подпрограммы По годам реализации муниципальной 
программы, тыс. руб. 

Итого 

2018 год 2019 год 2020 год 

Задача  2  «Предоставление 
молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального жилого дома 
в рамках реализации 
подпрограммы 4» 

5 406,0 5 406,0 5 406,0 16 218,0 

Мероприятие 3 Задачи 2  
Подпрограммы 4                     
«Предоставление молодым 
семьям Удомельского 
городского округа социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет 
средств бюджета Удомельского 
городского округа» 

5 406,0 5 406,0 5 406,0 16 218,0 

Мероприятие 4 Задачи 2  
Подпрограммы 4                     
«Социальная выплата на 
приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства" 

    

Всего, тыс. руб. 5 406,0 5 406,0 5 406,0 16 218,0 

 
Подраздел V 

Подпрограмма 5 «Противодействие незаконному обороту наркотиков,  
наркомании, алкоголизму, табакокурению и другим видам зависимости  

в Удомельском городском округе» 
 

Глава 1 
Задачи подпрограммы 

68. Реализация подпрограммы 5 «Противодействие незаконному обороту наркотиков,  
наркомании, алкоголизму, табакокурению и другим видам зависимости в Удомельском городском 
округе» (далее – подпрограмма 5) связана с решением следующих задач: 

задача 1 «Проведение работы по профилактике распространения наркомании, алкоголизма 
и связанных с ними правонарушений». 

69. Решение задачи 1 «Проведение работы по профилактике распространения наркомании,  
алкоголизма и связанных с ними правонарушений» оценивается с помощью следующих 
показателей: 

- количество проведенных профилактических мероприятий для детей и молодёжи, 
направленных на формирование здорового образа жизни и негативного отношения к наркомании, 
алкоголизму, табакокурению; 
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- количество созданных информационных материалов и баннеров, направленных на 

формирование здорового образа жизни. 
 

Глава 2 
Мероприятия подпрограммы 

70. Решение задачи 1 «Проведение работы по профилактике распространения наркомании,  
алкоголизма и связанных с ними правонарушений» осуществляется посредством следующих 
мероприятий подпрограммы 5: 

- мероприятие 1 «Проведение мероприятий для подростков и молодёжи, направленных на 
формирование здорового образа жизни и негативного отношения к наркомании, алкоголизму, 
табакокурению. Поддержка детского и молодежного самодеятельного творчества»; 

- мероприятие 2 «Социальная реклама». 
 

Глава 3  
Объём финансовых ресурсов,  

необходимый для реализации подпрограммы 
71. Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5, 

составляет 150,0 тыс. руб. согласно Мероприятиям «Противодействие незаконному  обороту  
наркотиков, наркомании, алкоголизму, табакокурению и другим видам зависимости в 
Удомельском городском округе» (Приложение 2).  

72. Объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5, по 
годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведён в таблице 6 
 

Таблица 6 

Задачи 
подпрограммы 

По годам реализации муниципальной 
программы, тыс. руб. 

Всего, тыс. 
руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 
Задача 1 
«Проведение работы по 
профилактике распространения 
наркомании, алкоголизма и 
связанных с ними 
правонарушений» 

50,0 50,0 50,0 150,0 

Итого 50,0 50,0 50,0 150,0 
 

Подраздел VI 
Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Удомельском городском округе» 

 
Глава 1 

Задачи подпрограммы 
73. Реализация подпрограммы 6 «Развитие туризма в Удомельском городском округе» 

(далее – подпрограмма 6) связана с решением следующих задач: 
Задача 1 «Привлечение туристов в Удомельский городской округ» (далее – задача 1 

подпрограммы 6). 
74. Решение задачи 1 «Привлечение туристов в Удомельский городской округ»  

оценивается с помощью следующих показателей: 
- создание новых объектов показа;  
- развитие новых видов туризма.  

 
Глава 2 

Мероприятия подпрограммы 
75. Решение задачи 1 «Привлечение туристов в Удомельский городской округ» 

осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 6: 
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- мероприятие 1 «Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» и конференций по 

туристической деятельности  в Удомельском городском округе»; 
- мероприятие 2 «Изготовление туристско-информационных материалов об Удомельском 

городском округе». 
76. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 6 оценивается с помощью 

показателей, характеризующих решение каждой задачи подпрограммы, перечень которых и их 
значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении к 
муниципальной программе. 

77. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 6 
«Развитие туризма в Удомельском городском округе» из бюджета Удомельского городского 
округа составляет 400,0 тыс. руб.  

78. Объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 6, по 
годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведён в таблице 7 
 

Таблица 7 

Задачи 
подпрограммы 

По годам реализации муниципальной 
программы, тыс. руб. 

Всего, тыс. 
руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 
Задача 1  
«Привлечение туристов в 
Удомельский городской округ» 

150,0 150,0 100,0 400,0 

Итого: 150,0 150,0 100,0 400,0 
 

Подраздел VII 
Обеспечивающая подпрограмма 

 
Подраздел  I 

Административные мероприятия 
79. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение Управлением 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа 
следующих мероприятий: 

- мероприятие 1 «Расходы на руководство и управление главного администратора 
программы (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского 
городского округа)»; 

- административное мероприятие 2 «Разработка проектов нормативных правовых актов 
Удомельского городского округа по вопросам, относящимся к сфере ведения Управления 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа»; 

- административное мероприятие 3 «Организация и проведение заседаний 
координационных советов, организационных комитетов, комиссий при Управлении культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа по актуальным 
вопросам сфер деятельности». 

80. Выполнение каждого мероприятия обеспечивающей подпрограммы оценивается с 
помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной 
программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе. 
 

Подраздел II 
Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы 

81. В муниципальную программу включены расходы на руководство и управление 
администратора программы – Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации Удомельского городского округа. 

82. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной 
программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 7195,7 тыс. 
рублей. 
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83. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности 

администратора муниципальной программы, по годам реализации муниципальной программы 
приведен в таблице 8. 

Таблица 8 
Обеспечивающая 

подпрограмма 
По годам реализации муниципальной 

программы, тыс. руб. 
Всего, тыс. 

руб. 
2018 год 2019 год 2020 год  

Обеспечение деятельности  
администратора 
муниципальной программы 

2377,1 
 
2409,3 

 
2409,3 7195,7 

Итого, тыс. руб. 2377,1 2409,3 2409,3 7195,7 
 

Раздел  IV 
Реализация  муниципальной программы  

 
84. Реализация и оценка эффективности реализации программы включает в себя: 
- управления реализацией муниципальной программы; 
- мониторинг реализации муниципальной программы; 
- внесение изменений в муниципальную программу. 

 
Подраздел 1 

Управление реализацией муниципальной программы 
85. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает: 
- соответствующего распределение работы по реализации муниципальной программы 

между ответственными исполнителями администратора муниципальной программы;  
- оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия 

исполнителей администратора муниципальной программы при реализации муниципальной 
программы; 

- учет, контроль и  анализ реализации муниципальной программы. 
86. Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и 

методы управления реализацией муниципальной программы. 
 

Подраздел 2 
Мониторинг реализации муниципальной программы 

87. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее 
реализации осуществляют администратор муниципальной программы совместно с Финансовым 
Управлением Администрации Удомельского городского округа.  

88. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает: 
- формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год; 
- формирование и утверждение сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ. 
 

Подраздел 3 
Внесение изменений в муниципальную программу 

89. Внесение изменений в муниципальную программу утверждается постановлением 
Администрации Удомельского городского округа и не может предусматривать изменение срока 
реализации муниципальной программы.   

90. Исполнитель муниципальной программы предоставляет проект предложения о 
внесении изменений в муниципальную программу, финансово-экономическое обоснование 
предложений по внесению изменений в муниципальную программу на экспертизу в отдел 
экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации 
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Удомельского городского округа и на согласование в Финансовое Управление Администрации 
Удомельского городского округа. 

91. Исполнитель муниципальной программы после одобрения предложений о внесении 
изменений в муниципальную программу отделом экономического развития, потребительского 
рынка и предпринимательства Администрации Удомельского городского округа и Финансовым 
Управлением Администрации Удомельского городского округа осуществляет разработку проекта 
постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в 
муниципальную программу. 

92. Исполнитель муниципальной программы в установленном порядке обеспечивает 
рассмотрение и принятие Администрацией Удомельского городского округа проекта 
постановления Администрации Удомельского городского округа о внесении изменений в 
муниципальную программу. 

93. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствии с решением о 
бюджете Удомельского городского округа на очередной финансовый год не позднее трех месяцев 
со дня его вступления в силу. 

 
Раздел V 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
94. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

администратором муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия решения о 
разработке муниципальных программ, формировании, реализации и проведении оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский 
городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского 
округа от 22.03.2017 № 249-па.   

 
Раздел VI 

Анализ рисков реализации муниципальной программы  
и меры по управлению рисками 

95. В процессе реализации программы могут проявиться риски, связанные с наличием 
объективных и субъективных факторов. В таблице 9 приведены основные риски и меры по их 
минимизации. 

Таблица 9 

№ 
п/п 

 

Риски Меры по их минимизации 

 1. Внутренние риски реализации муниципальной программы 

1.1 
Неэффективность организации и 
управления процессом реализации 
программных мероприятий 

 

Разработка и внедрение эффективной системы 
контроля реализации программных  мероприятий, а 
также механизмов повышения  эффективности 
использования бюджетных средств. 
Проведение регулярной оценки результативности и 
эффективности реализации муниципальной 
программы с привлечением внешних экспертов. 

1.2 
Перераспределение средств, 
определенных муниципальной 
программой в ходе ее исполнения 

Мониторинг ситуации и своевременное внесение 
изменений в муниципальную программу, в том 
числе в части изменения плановых значений 
показателей муниципальной программы. 

1.3 
Отсутствие управленческого опыта, 
необходимое для эффективной 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 

Проведение переподготовки и повышения 
квалификации, стажировки сотрудников 
Управления культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Удомельского городского 
округа. Привлечение внешних  экспертов/ 
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консультантов в целях эффективной реализации 
муниципальной программы 

1.4 
Отсутствие или недостаточность 
межведомственной 
координации в ходе реализации 
муниципальной программы 

Разработка соответствующих мер по контролю 
межведомственной координации в 
ходе реализации муниципальной программы.  

1.5 
Больший срок реализации 
муниципальной  программы и, как 
следствие, возрастание 
неопределенности по мере 
реализации муниципальной 
программы 

Проведение комплексного анализа внешней и 
внутренней среды, позволяющего оперативно 
реагировать на изменения. 
Информационное сопровождение реализации 
муниципальной программы. 

1.6 
Сопротивление  педагогических 
коллективов в силу сложившихся 
стереотипов, неготовности к 
деятельности в новых условиях 
организации учебного процесса, 
сокращения штатной численности и 
увеличения интенсивности труда 
работников; снижения гарантий 
сохранения рабочего места 
(изменение статуса или закрытие 
учебного заведения, снижение 
численности контингента, часов, 
отводимых на изучение того или 
иного предмета и т.п.). 

Опережающая информационная кампания среди 
общественности и работников культуры, 
предупреждающая возникновения конфликтных 
ситуаций, разъясняющая преимущества и 
отдаленные позитивные последствия проводимых 
преобразований. 
Проведение мероприятий компенсирующего 
характера: 
- демонстрация лучших образцов модернизации в 
сфере культуры и их носителей, а также 
преимуществ и выгод, которые при этом возникают; 
- введение системы стимулирования активности 
работников культуры и административного 
персонала учреждений в процессе модернизации. 

 2. Внешние риски реализации муниципальной программы 

2.1 
Задержка  сроков принятия 
запланированных нормативных 
правовых актов и, как следствие, 
снижение результативности 
муниципальной программы 

Организация предварительной разработки проектов 
необходимых планов, актов, документов, 
материалов, позволяющих снизить временные 
затраты.  
Организация работы по возврату средств на 
плановые мероприятия в следующем финансовом 
году. 

2.2 
Снижение уровня бюджетного 
финансирования муниципальной 
программы, вызванное 
возникновением муниципального 
бюджетного дефицита 

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, 
своевременное приведение значений показателей 
муниципальной программы в соответствие  объемам 
бюджетного финансирования, привлечение 
дополнительных внебюджетных средств на 
реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга 
важности мероприятий. 

2.3 
Изменение федерального 
законодательства в части 
перераспределения полномочий 
между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации 
и муниципальными образованиями 

Осуществление мониторинга изменений  
федерального законодательства. 

 



(наименование муниципальной  программы)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ.
2. Цель - цель муниципальной программы.
3. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы.  
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                          
2018 год 2019 год 2020 год значение

год  
достижени

я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30 28 29 33 34

Программа, всего тыс. руб. 65565,0 65000,0 63000,0 193565,0 2020
Программная часть тыс. руб. 65565,0 65000,0 63000,0 193565,0 2020
Цель 1 программы                                                                             
«Создание условий для повышения качества и разнообразия 
услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, 
удовлетворения потребностей в развитии и реализации 
культурного и духовного потенциала каждой личности»

2020

Показатель цели 1 программы:                                                           
«Уровень удовлетворенности населения Удомельского 
городского округа  качеством услуг,  предоставляемых 
муниципальными учреждениями культуры»

% 70 71 72 72 2020

 

Показатель цели 1 программы:                                                     
«Количество муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальными бюджетными учреждениями Удомельского 
городского округа»

количество 
единиц 10 10 10 10 2020

Показатель цели 1 программы:                                                           
Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности:

2020

клубами и учреждениями клубного типа % 100 100 100 100 2020
библиотеками % 100 100 100 100 2020

Исполнитель муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ  -  Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского 
округа

Приложение 1

Характеристика муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ
" Развитие культуры, спорта и молодежной политики  Удомельского городского округа на 2018 - 2020 годы"

Администратор муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ   -  Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского 
округа

к муниципальной программе 
муниципального образования 
Удомельский городской округ 
"Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики 
Удомельского городского 
округа на 2018 - 2020 годы"

Целевое (суммарное) 
значение показателякод 

администрат
ора  

программы 

раздел подразде
л

классификация целевой 
статьи расхода бюджета

Коды бюджетной классификации 

Дополнительный аналитический код
Цели программы, подпрограммы,  задачи  подпрограммы, 
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия  
и их показатели

Единица  
измерения

Годы реализации программы



Цель 2 программы                                                                            
«Создание условий для максимального вовлечения населения 
Удомельского городского округа в систематические занятия 
физической культурой и спортом»

2020

Показатель цели 2 программы                                                                  
«Численность лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом»

% 31,5 31,7 31,9 31,9 2020

Цель 3 «Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развития ее 
потенциала в интересах Удомельского городского округа».
Показатель цели 3 программы                                                
«Количество молодых людей, вовлечённых в общественную 
жизнь округа»

% 60 60,5 61 61 2020

Цель 4 программы                                                              
«Предоставление Администрацией Удомельского городского 
округа поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, признанным в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий" 

2020

Показатель цели 4 программы                                                  
«Количество молодых семей Удомельского городского 
округа, улучшивших свои жилищные условия»

количество 
молодых 

семей
12 12 12 12 2020

Цель 5 программы                                                                           
«Создание условий для приостановления роста 
распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения» 2020

Показатель цели 5 программы «Численность подростков и 
молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия 
антинаркотической направленности в Удомельском 
городском округе»

% 50 51 52 52 2020

Цель 6 программы                                                                                  
«Развитие туризма как одного из направлений социально-
экономического развития Удомельского городского округа, в 
том числе, сохранение, приумножение и рациональное 
использование культурного наследия и природного 
потенциала».

2020

   р р                                                                                                                       
"Увеличение количества проведенных экскурсий в 
Удомельском городском округе". единиц 10 11 12 12 2020

Показатель цели 6 программы:                                                                                                      
"Увеличение количества туристов, посетивших Удомельский 
городской округ". человек 200 220 240 240 2020

Подпрограмма 1 «Культура Удомельского 
городского округа»

тыс. руб. 51287,2 50782,4 49044,8 151114,4 2020

Задача 1 Подпрограммы 1                                                       
«Сохранение и развитие  культурного потенциала 
Удомельского городского округа»

тыс. руб. 50985,7 50480,9 48944,8 150411,4 2020

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1                                          
«Число посещений муниципальных  библиотек» тыс. человек 164,5 165 165,5 165,5 2020

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1                                            
«Число любительских формирований самодеятельного 
народного творчества в муниципальных учреждениях 
культуры Удомельского городского округа»

единиц 118 119 120 120 2020



Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 1                                 
«Количество участников любительских формирований 
самодеятельного народного творчества в муниципальных 
учреждениях культуры Удомельского городского округа»

человек 1770 1785 1800 1800 2020

Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 1                                        
«Количество проведенных  культурно-досуговых 
мероприятий в муниципальных учреждениях культуры» единиц 2000 2050 2100 2100 2020

Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 1                                   
«Количество посетителей  культурно-досуговых мероприятий 
в муниципальных учреждениях культуры Удомельского 
городского округа»

тыс. человек 110 112,7 115,5 115,5 2020

Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы 1                                                
«Доля детей, проживающих в Удомельском городском 
округе, охваченных дополнительным образованием в сфере 
культуры и искусства».

% 5,5 5,6 5,7 5,7 2020

9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 1 2 0 0 1 Д
Мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 1                           
«Сохранение и развитие библиотечного дела в Удомельском 
городском округе»

тыс. руб. 10451,5 10348,0 9946,6 30746,1 2020

Показатель 1 Мероприятия 1 задачи 1                              
Подпрограммы 1  «Количество пользователей 
муниципальных библиотек Удомельского городского округа" человек 14600 14700 14800 14800 2020

Показатель 2 Мероприятия 1 задачи 1                              
Подпрограммы 1  «Количество проведенных 
муниципальными библиотеками массовых мероприятий 
(культурно-просветительские, методические и др.)»

единиц 900 950 1000 1000 2020

9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 1 2 0 0 2 Г

Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1                            
«Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий и развитие народного творчества в 
Удомельском городском округе»

тыс. руб. 30476,1 30174,4 29333,1 89983,6 2020

Показатель 1 Мероприятия 2 задачи 1 Подпрограммы 1    
«Количество посетителей  культурно-досуговых 
мероприятий, проведенных на платной основе в 
муниципальных учреждениях культуры Удомельского 
городского округа»

тыс. человек 17,0 17,3 17,5 17,5 2020

Показатель 2 Мероприятия 2 задачи 1 Подпрограммы 1           
«Число выездных концертных мероприятий в сельские 
населенные пункты Удомельского городского округа»

единиц 48 49 50 50 2020

9 3 8 0 7 0 3 0 2 1 0 1 2 0 0 3 Г
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1                               
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства»

тыс. руб. 10058,1 9958,5 9665,1 29681,7 2020

Показатель 1 Мероприятия 3 задачи 1 Подпрограммы 1  
«Количество учащихся в учреждении дополнительного 
образования  в сфере культуры  и исскусства»

человек 232 236 240 240 2020

Показатель 2 Мероприятия 3 задачи 1 Подпрограммы 1  
«Количество учащихся, получающих стипендию Губернатора 
Тверской области»

человек 1 2 3 3 2020

Задача 2 Подпрограммы 1                                                           
«Укрепление и модернизация материально-технической базы  
муниципальных учреждений культуры Удомельского 
городского округа»

тыс. руб. 151,5 151,5 0,0 303,0 2020



Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1                                             
"Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых  
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры»

% 27,9 25,6 23,3 23,3 2020

Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 1                                                                      
«Доля муниципальных учреждений культуры, отвечающих 
нормам и требованиям правил пожарной безопасности» % 59,5 73,9 78,3 78,3 2020

9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 2 L 5 1 9 1
Мероприятие 1  задачи 2 Подпрограммы 1                                
«Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек Удомельского городского округа»

тыс. руб. 100,0 100,0 0,0 200,0 2020

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1                                                             
«Количество муниципальных библиотек, в которых пополнен  
книжный фонд» 

единиц 19 19 19 19 2020

Мероприятие 2  задачи 2 Подпрограммы 1                        
"Проведение мониторинга муниципальных учреждений 
культуры на соответствие социальным нормам и нормативам, 
требованиям модельного стандарта"                                                                                                

единиц 42 42 42 42 2020

Показатель 1 Мероприятия 2 задачи 2 Подпрограммы 1  
«Количество муниципальных библиотек, в которых 
проведены противопожарные мероприятия»

единиц 8 9 10 10 2020

Показатель 2 Мероприятия 2 задачи 2 Подпрограммы 1  
«Количество муниципальных учреждений культуры 
культурно-досугового типа Удомельского городского округа, 
в которых проведены противопожарные мероприятия»

единиц 16 17 18 18 2020

Показатель 3 Мероприятия 2 задачи 2 Подпрограммы 1  
«Количество муниципальных библиотек, в которых 
проведены мероприятия по совершенствованию материально-
технической базы» 

единиц 13 14 15 15 2020

Показатель 4 Мероприятия 2 задачи 2 Подпрограммы 1  
«Количество муниципальных учреждений культуры 
культурно-досугового типа, в которых проведены 
мероприятия по совершенствованию материально-
технической базы» 

единиц 12 13 14 14 2020

9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 2 L 5 1 9 2

Мероприятие 3 задачи 2 Подпрограммы 1 «Подключение  
общедоступных библиотек Тверской области к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
развитию системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки»                                      

тыс. руб. 51,5 51,5 0,0 103,0 2020

Показатель 1 Мероприятия 2 задачи 2 Подпрограммы 1  
«Количество  общедоступных библиотек  Тверской области 
подключенных к сети Интернет и развитию системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки»    

единиц 1 1 0 2 2020

Задача 3 Подпрограммы 1                                                        
«Сохранение культурного наследия Удомельского городского 
округа»

тыс. руб. 150,0 150,0 100,0 400,0 2020

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1                                         
«Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия Удомельского городского округа».

% 60 61 62 62 2020



Административное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 1 
«Проведение семинаров, совещаний, круглых столов, иных 
общественных мероприятий по вопросам обеспечения 
сохранности объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Удомельского городского округа»

единиц 4 4 4 4 2020

Показатель 1 Административного мероприятия 1 задачи 3 
Подпрограммы 1  «Количество объектов культурного 
наследия Удомельского городского округа, на которых 
ведутся ремонтно-реставрационные работы»

единиц 1 1 1 1 2020

9 3 8 0 8 0 4 0 2 1 0 3 2 0 0 2 Б

Мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 1                           
«Популяризация и пропаганда деятельности по сохранению 
объектов культурного наследия Удомельского городского 
округа»

тыс. руб. 150,0 150,0 100,0 400,0 2020

Показатель 1 Мероприятия 2 задачи 3 Подпрограммы 1  
«Количество проведенных заседаний Совета по краеведению, 
совещаний, конференций, круглых столов и других 
мероприятий с привлечением общественности по вопросам 
сохранения культурного наследия Удомельского городского 
округа»

количество 
мероприятий 4 5 6 6 2020

Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт 
Удомельского городского округа» тыс. руб. 865,6 822,5 766,4 2454,5 2020

Задача 1 Подпрограммы 2                                                              
«Развитие массового спорта и физкультурно-
оздоровительного движения среди всех возрастных групп и 
категорий населения Удомельского городского округа, 
включая лиц с ограниченными физическими возможностями 
и инвалидов».

тыс. руб. 865,6 822,5 766,4 2454,5 2020

Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 2                              
«Численность населения, вовлеченного в муниципальные 
спортивно-массовые мероприятия, соревнования и турниры». человек 19000 19500 20000 20000 2020

9 3 8 1 1 0 2 0 2 2 0 1 2 0 0 1 Б

Мероприятие 1 Задачи 1  Подпрограммы 2                                   
«Проведение официальных муниципальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий для всех 
возрастных групп и категорий населения муниципального 
образования Удомельский городской округ».

тыс. руб. 282,2 250,0 243,0 775,2 2020

Показатель 1 Мероприятия 1 Задачи 1  Подпрограммы 2 
«Количество официальных муниципальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий»

единиц 148 150 152 152 2020

Показатель 2 Мероприятия 1 Задачи 1  Подпрограммы 2  
«Количество участников официальных муниципальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» человек 12250 12400 12500 12500 2020

9 3 8 1 1 0 2 0 2 2 0 1 2 0 0 2 Б

Мероприятие 2 Задачи 1  Подпрограммы 2                 
«Командирование спортсменов муниципального образования 
Удомельский городской округ для участия в официальных 
областных спортивно-массовых мероприятиях и 
соревнованиях»

тыс. руб. 583,4 572,5 523,4 1679,3 2020

Показатель 1 Мероприятия 2 Задачи 1  Подпрограммы 2  
«Количество официальных областных спортивно-массовых 
мероприятий и соревнований, в которых приняли участие 
спортсмены Удомельского городского округа»

единиц 55 57 60 60 2020



Показатель 2 Мероприятия 2 Задачи 1  Подпрограммы 2  
«Количество участников официальных областных спортивно-
массовых мероприятий и соревнований»

человек 1543 1550 1560 1560 2020

Подпрограмма 3 «Молодёжь Удомельского 
городского округа»

тыс. руб. 5429,1 5379,8 5223,5 16032,4 2020

 Задача 1 Подпрограммы 3                                                          
«Организация и проведение для молодёжи патриотических и 
творческих мероприятий»

тыс.руб. 150,0 150,0 146,0 446,0 2020

Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 3                             
«Количество проведенных патриотических и творческих  
мероприятий для детей и молодежи"

количество 
акций 3 4 5 5 2020

Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 3                               
«Количество организованных выездов представителей 
молодёжных общественных объединений на областные, 
межрегиональные, всероссийские мероприятия»

количество 
мероприятий 1 2 3 3 2020

9 3 8 0 7 0 7 0 2 3 0 1 2 0 0 1 Б

Мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 3                         
«Организация и проведение акций,  посвященных памятным 
датам истории России, государственным символам 
Российской Федерации»

тыс. руб. 5,0 5,0 5,0 15,0 2020

9 3 8 0 7 0 7 0 2 3 0 1 2 0 0 2 Б
Мероприятие 2 Задачи 1  Подпрограммы 3                   
«Организация и проведение творческих мероприятий для 
детей и молодежи»

тыс. руб. 130,0 130,0 126,0 386,0 2020

9 3 8 0 7 0 7 0 2 3 0 1 2 0 0 3 Б

Мероприятие 3 Задачи 1 Подпрограммы 3                        
«Организация выездов представителей молодёжных 
общественных объединений на областные,межрегиональные, 
всероссийские мероприятия» 

тыс. руб. 15,0 15,0 15,0 45,0 2020

Задача 2 Подпрограммы 3                                                            
«Создание условий для повышения качества и разнообразия 
услуг, предоставляемых в сфере молодежной политики, 
удовлетворения потребностей в развитии и реализации 
духовного потенциала молодежи»

тыс.руб. 5279,1 5229,8 5077,5 15586,4 2020

Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 3                                     
Количество муниципальных услуг в сфере молодежной 
политики, предоставляемых муниципальным бюджетным 
учреждением Городской молодежный центр «Звездный»

единиц 5 5 5 5 2020

Показатель 2 Задачи 2 Подпрограммы 3                                
«Количество молодежи, принявшей участие в общественно-
значимой деятельности»

человек 3500 3500 3500 3500 2020

Показатель 3 Задачи 2 Подпрограммы 3                                           
«Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учёбы время»

человек 90 95 100 100 2020

9 3 8 0 7 0 7 0 2 3 0 2 2 0 0 1 Г
Мероприятие 1 Задачи 2  Подпрограммы 3                               
«Развитие деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Городской молодежный центр «Звездный»

тыс.руб. 4979,1 4929,8 4827,5 14736,4 2020

9 3 8 0 4 0 1 0 2 3 0 2 2 0 0 2 В

Мероприятие 2 Задачи 2  Подпрограммы 3                               
"Создание временных специализированных рабочих мест  для 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных в свободное от учёбы время"

тыс.руб. 300,00 300,00 250,00 850,00 2020

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильём молодых 
семей в Удомельском городском округе» тыс. руб. 5406,0 5406,0 5406,0 16218,0 2020



Задача 1 Подпрограммы 4                                                  
«Информирование молодых семей по вопросам реализации 
подпрограммы 4»

брошюры 30 30 30 90 2020

Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 4                                  
«Количество молодых семей, ставших участниками 
подпрограммы 4»

количество 
молодых 

семей
12 12 12 36 2020

Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 4                                  
«Количество молодых семей, получивших консультацию по 
вопросам реализации подпрограммы 4»

количество 
молодых 

семей
10 10 10 10 2020

Мероприятие 1 Задачи 1  Подпрограммы 4                           
«Консультация молодых семей по вопросам реализации 
подпрограммы  4»

количество 
консультаци

й
10 10 10 10 2020

Задача 2 Подпрограммы 4                                                 
«Предоставление молодым семьям - участникам  социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках 
реализации подпрограммы 4»

тыс. руб. 5406,0 5406,0 5406,0 16218,0 2020

Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 4                                  
«Количество молодых семей, получивших социальные 
выплаты в рамках реализации подпрограммы 4»

количество 
молодых 

семей
12 12 12 36 2020

Показатель 2 Задачи 2 Подпрограммы 4                                   
«Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные 
условия с помощью подпрограммы 4»

количество 
молодых 

семей
12 12 12 36 2020

Мероприятие 1 Задачи 2  Подпрограммы 4                          
«Организация работы по проверке сведений, содержащихся в 
документах молодых семей, изъявивших желание стать 
участниками  подпрограммы 4»

постоянно постоянно постоянно постоянно 2020

Мероприятие 2 Задачи 2  Подпрограммы 4                         
«Формирование списка молодых семей-участников  
подпрограммы 4, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году»

ежегодно до 
1 сентября

ежегодно до 1 
сентября

ежегодно до 
1 сентября

ежегодно до 
1 сентября 2020

9 3 8 1 0 0 3 0 2 4 0 2 L 0 2 0 Ж

Мероприятие 3 Задачи 2  Подпрограммы 4                     
«Предоставление молодым семьям Удомельского городского 
округа социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет средств бюджета Удомельского городского 
округа»

тыс. руб. 5406,0 5406,0 5406,0 16218,0 2020

9 3 8 1 0 0 3 0 2 4 0 2 R 0 2 0 Ж

Мероприятие 4 Задачи 2  Подпрограммы 4                     
«Социальная выплата на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства"

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

Подпрограмма 5 «Противодействие  незаконному  
обороту  наркотиков,  наркомании, алкоголизму,  
табакокурению  и  другим  видам  зависимости  в 
Удомельском городском округе»

тыс. руб. 50,0 50,0 50,0 150,0 2020

Задача 1 Подпрограммы 5                                                         
«Проведение работы по профилактике распространения 
наркомании,  алкоголизма и связанных с ними 
правонарушений»

тыс. руб. 50,0 50,0 50,0 150,0 2020

Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 5                                        
"Количество проведенных профилактических мероприятий 
для детей и молодёжи, направленных на формирование 
здорового образа жизни и негативного отношения к 
наркомании, алкоголизму, табакокурению"

количество 
мероприятий 6 20202 2 2



Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 5                                
"Количество созданных информационных материалов и 
баннеров, направленных на формирование здорового образа 
жизни"

единиц 1 1 1 3 2020

9 3 8 0 7 0 7 0 2 5 0 1 2 0 0 1 Б

Мероприятие 1 Задачи 1  Подпрограммы 5                          
«Проведение  мероприятий для подростков и молодёжи, 
направленных на формирование здорового образа жизни и 
негативного отношения к наркомании, алкоголизму, 
табакокурению. Поддержка детского и молодежного 
самодеятельного творчества»

тыс. руб. 5,0 5,0 5,0 15,0 2020

9 3 8 0 7 0 7 0 2 5 0 1 2 0 0 2 Б
Мероприятие 2 Задачи 1  Подпрограммы 5                              
«Социальная реклама» тыс. руб. 45,0 45,0 45,0 135,0 2020

Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Удомельском 
городском округе» тыс. руб. 150,0 150,0 100,0 400,0 2020

Цель 6 программы                                                                                  
«Развитие туризма как одного из направлений социально-
экономического развития Удомельского городского округа, в 
том числе, сохранение, приумножение и рациональное 
использование культурного наследия и природного 
потенциала».

2020

                                                                                                                         
"Увеличение количества проведенных экскурсий в 
Удомельском городском округе". единиц 10 11 12 12 2020

Показатель цели 6 программы:                                                                                                      
"Увеличение количества туристов, посетивших Удомельский 
городской округ". человек 200 220 240 240 2020

Задача 1 Подпрограммы 6                                                                     
«Привлечение туристов в Удомельский городской округ» тыс. руб. 150,0 150,0 100,0 400,0 2020

Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 6                                                                          
"Создание новых объектов показа" единиц 4 5 6 6 2020

Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 6                                                                          
"Развитие новых видов туризма" единиц 2 3 4 4 2020

Мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 6                                      
"Проведение семинаров, совещаний, круглых столов и 
конференций по туристической деятельности  в Удомельском 
городском округе"

единиц 10 11 12 12 2020

Показатель 1 Мероприятия 1 Задачи 1 Подпрограммы 6  
"Повышение уровня удовлетворенности туристов качеством 
услуг, предоставляемых организациями Удомельского 
городского округа"  

% 63 64 65 65 2020

9 3 8 0 8 0 4 0 2 6 0 1 2 0 0 1 Б
Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 6                                
«Изготовление туристско-информационных материалов об 
Удомельском городском округе»

тыс.руб. 150,0 150,0 100,0 400,0 2020

Показатель 1 Мероприятия 2 Задачи 1 Подпрограммы 6 
«Количество изданных материалов» единиц 3 4 5 12 2020

 Показатель 2 Мероприятия 2 Задачи 1 Подпрограммы 6 
"Количество просмотров информации, размещенной на 
официальном сайте муниципального образования 
Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

единиц 500 600 700 700 2020

Обеспечивающая подпрограмма тыс. руб. 2377,1 2409,3 2409,3 7195,7 2020



9 3 8 0 8 0 4 0 2 9 0 0 2 0 0 1 C

Мероприятие 1 обеспечивающей подпрограммы               
"Расходы на руководство и управление администратора 
программы (Управление культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Удомельского городского округа)

тыс. руб. 2377,1 2409,3 2409,3 7195,7 2020

Административное мероприятие 2 обеспечивающей 
подпрограммы «Разработка проектов муниципальных 
правовых актов Удомельского городского округа по 
вопросам, относящимся к Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации Удомельского 
городского округа"

да - 1, нет - 0 1 1 1 1 2020

Показатель 1 Административного мероприятия 2 
обеспечивающей подпрограммы "Количество проектов 
муниципальных правовых актов Удомельского городского 
округа, разработанных Управлением культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации Удомельского 
городского округа"

единиц 12 12 12 12 2020

Административное мероприятие 3 обеспечивающей 
подпрограммы  «Организация и проведение заседаний 
координационных советов, организационных комитетов, 
комиссий при Управлении культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Удомельского городского округа 
по актуальным вопросам сфер деятельности»

да - 1, нет - 0 1 1 1 1 2020

Показатель 1 Административного мероприятия 3 
обеспечивающей подпрограммы  "Количество проведенных 
заседаний координационных советов, организационных 
комитетов, комиссий при Управлении культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации Удомельского 
городского округа»

единиц 14 14 14 14 2020
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Приложение 2  
к  муниципальной программе муниципального  
образования Удомельский городской округ   
«Развитие культуры, спорта и молодежной 
политики Удомельского городского округа 
 на 2018 - 2020 годы» 

 
Мероприятия подпрограммы 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков, наркомании, алкоголизму,  
табакокурению и другим видам зависимости в Удомельском городском округе» 

 

 п/п 
Наименование мероприятий Исполнители Финансов

ые  
затраты 
всего  в 

тыс. руб. 

В  том  числе  по  годам  в  тыс. руб. 
2017 год 2018 год 2019 год 

I. Профилактика распространения  наркомании,  алкоголизма, табакокурения   и связанных с ними правонарушений 
1.1 Осуществление мониторинга   наркоситуации,  

алкоголизма,  табакокурения  в Удомельском 
городском округе.   

ФБУЗ  ЦМСЧ  
№141  ФМБА  
России,    
МО МВД 
России 
«Удомельский»  

    

1.2 Обучение по мере надобности врачей, 
участвующих в работе  военно-призывных  
комиссий  по обследованию  призывников  
экспресс-методике выявления психоактивных 
веществ  (далее  ПАВ) в  биологических  
жидкостях  человека. 

ФБУЗ  ЦМСЧ  
№141  ФМБА  
России 

    

1.3 
Проведение последовательной информационно-
пропагандисткой  деятельности. 
Организация  информационных  тематических 
бесед, направленных на выработку  у  участников  
мероприятия осознанной  антинаркотической,  
антиалкогольной позиции,  приоритета здорового  
образа  жизни. 

УКСиМ,    
ФБУЗ  ЦМСЧ   
№141  ФМБА  
России,   
УО 

    



1.4 
Проведение  информационно-профилактических 
мероприятий, посвящённых международным 
датам (Международный день борьбы с 
наркоманией, Всемирный день борьбы со 
СПИДом и др.) 
Приобретение и распространение брошюр, 
памяток, буклетов  для  населения  направленных 
на профилактику  потребления  ПАВ  и  ВИЧ-
инфекции. 

УКСиМ,    УО, 
ФБУЗ  ЦМСЧ  
№141  ФМБА  
России,  
Муниципальное  
бюджетное   
учреждение 
дополнительног
о  образования  
«Дом  детского  
творчества»  
(далее  ДДТ) 

15,0 5,0 
 

УКСиМ 

5,0 
 

УКСиМ 

5,0 
 

УКСиМ 
 

 

 

1.5 
Проведение семинаров-тренингов для 
специалистов соответствующего профиля, 
работающих в образовательных учреждениях, 
обучение их формам и методам работы с 
несовершеннолетними по вопросам 
отрицательного отношения к наркомании, 
алкоголизму табакокурению. 

УО,   ФБУЗ  
ЦМСЧ  №141  
ФМБА  России 

    

1.6 
Организация  и  проведение  спортивных 
мероприятий для подростков и молодёжи. 
Поддержка детского и молодежного 
самодеятельного творчества. 

УКСиМ,  УО,  
ДДТ 

    

1.7 
Социальная реклама  УКСиМ 135,0 45,0 45,0 45,0 

 
 Итого по разделу профилактика  распространения 
наркомании,  алкоголизма,  табакокурения   и 
связанных  с  ней  правонарушений. 

 150,0 50,0 50,0 50,0 

II. Мероприятия в сфере противодействия незаконному распространению наркотиков и  алкоголя   

2.1 
В целях обнаружения незаконных посевов 
наркокультур, уничтожения очагов 
произрастания мака, дикой конопли проведение 
на территории района операции «МАК». 

МО МВД 
России 
«Удомельский» 

    

2.2 
В  целях  выявления  и  пресечения  каналов 
поступления  наркотиков  и  ПАВ  из  легального 
в  незаконный  оборот,  обеспечения  контроля  за 

МО МВД 
России 
«Удомельский»   

    



легальным оборотом наркотиков, ПАВ 
проведение  комплексной операции  «Провизор». 

2.3 
Организация выявления фактов использования 
жилых помещений для изготовления и 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ.  

МО МВД 
России 
«Удомельский»  

    

2.4 
В  целях  выявления  и  пресечения  незаконного 
оборота наркотиков, алкоголя  на территории 
увеселительных заведений  проведение операции  
«Дискотека». 

МО МВД 
России 
«Удомельский»  

    

 Всего:  150,0 50,0 50,0 50,0  
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