РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29

декабря

2014 года

№ 1770

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и
молодёжной
политики
на
территории
Новооскольского района на 2015-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 3 февраля 2014 года № 1-ФЗ «О приостановлении
действия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации», Федеральными законами от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», во исполнение постановления
администрации муниципального района «Новооскольский район» от
20 марта 2014 года №359 «Об утверждении Концепции внедрения
программного бюджета в бюджетный процесс Новооскольского района» и
№ 360 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Новооскольского района», от 30
апреля 2014 года № 553 «Об утверждении методических рекомендаций по
переходу Новооскольского района на программно-целевой метод
планирования» и целях реализации постановления Правительства
Белгородской
области
от
19
ноября
2012
года
№463-пп
«Об
утверждении
стратегии
развития
физической
культуры
на территории Белгородской области на 2013 – 2017 годы»,
стратегии государственной молодёжной политики, проводимой на
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основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
18 декабря 2006 года № 1760-р «Стратегия государственной молодежной
политики в Российской Федерации», распоряжения Правительства
Белгородской области от 07 февраля 2007 года № 15-рп «О Стратегии
государственной молодежной политики в Белгородской области»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической
культуры, спорта и молодёжной политики на территории Новооскольского
района на 2015-2020 годы» (далее – муниципальная программа, прилагается).
2.
Управлению финансов и бюджетной политики администрации
Новооскольского района (Лавренова Т.Н.) при формировании проекта
бюджета Новооскольского района на 2015 год и последующие годы
предусмотреть денежные средства на реализацию муниципальной программы.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Новооскольского района по социальной политике
Богачева В.А. и заместителя главы администрации Новооскольского района
по экономическому и стратегическому развитию Локтеву С.В.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Вперед»
и разместить на официальном сайте администрации муниципального района
«Новооскольский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
Новооскольского района

М.Понедельченко
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Приложение
к постановлению администрации
Новооскольского района
от 29 декабря 2014 года
№ 1770

Муниципальная программа
муниципального района «Новооскольский район»
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на
территории Новооскольского района
на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель: администрация Новооскольского района

Руководитель: заместитель главы администрации Новооскольского района
по социальной политике Богачев Виктор Алексеевич

Ответственный за разработку: начальник отдела по делам молодежи
администрации Новооскольского района, Шляхова Вера Витальевна,
8 (47233) 4-11-73, E-mail: osk-mol@yandex.ru.
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Паспорт муниципальной программы
№

Наименование муниципальной программы:
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на
территории Новооскольского района на 2015-2020 годы» (далее –
муниципальная программа)
1. Ответственный
Администрация
Новооскольского
района
исполнитель
Белгородской области
муниципальной
программы
2. Соисполнители
муниципальной
программы

3. Участники
муниципальной
программы

4. Подпрограммы
муниципальной
программы

5. Цель
муниципальной
программы

6. Задачи
муниципальной
программы

Администрация
Новооскольского
района
Белгородской области (в лице отдела по делам
молодежи, отдела по физической культуре и спорту,
МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи
Новооскольского района»)
Администрация
Новооскольского
района
Белгородской области (в лице отдела по делам
молодежи, отдела по физической культуре и спорту,
МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи
Новооскольского района»)
1.«Развитие физической культуры и спорта на
территории Новооскольского района на 2015-2020
годы».
2.«Молодость Белгородчины» в муниципальном
районе «Новооскольский район» на 2015-2020 годы».
3.«Патриотическое, гражданское и духовно нравственное воспитание граждан в Новооскольском
районе на 2015-2020 годы».
4.«Обеспечение
жильём
молодых
семей
Новооскольского района на 2015 – 2020 годы».
5.«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы «Развитие физической культуры, спорта
и
молодёжной
политики
на
территории
Новооскольского района на 2015-2020 годы».
Формирования культуры здорового образа жизни,
создание
правовых,
социально-экономических,
организационных условий для самореализации,
социального становления граждан Новооскольского
района
1.Создание условий для развития массовой
физической культуры и спорта на территории
Новооскольского района и обеспечение населения
района возможностями для занятий физической
культурой и массовым спортом.
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7. Сроки
реализации
муниципальной
программы
8. Общий объем
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы, в
том числе за счет
средств местного
бюджета (с
расшифровкой
плановых
объемов
бюджетных
ассигнований по
годам ее
реализации), а
также
прогнозный
объем

2.Создание на территории Новооскольского района
правовых,
социально-экономических,
организационных условий для успешной и
эффективной
самореализации,
социального
становления и развития потенциала молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет вне зависимости от
социального статуса.
3.Совершенствование
системы
военнопатриотического,
гражданского
и
духовнонравственного воспитания молодых граждан на
территории Новооскольского района, формирование
уважения к памяти прошлых поколений, бережного
отношения к культурному наследию, готовности к
выполнению
конституционных
обязанностей,
достойному служению обществу и государству,
вовлечение населения к занятиям физической
культурой и спортом.
4.Предоставление поддержки в решении жилищной
проблемы молодым семьям, признанным, в
установленном
порядке,
нуждающимися
в
улучшении жилищных условий.
5.Создание необходимых условий для эффективной
реализации
муниципальной
программы
на
территории Новооскольского района.
2015-2020 годы, этапы реализации муниципальной
программы не выделяются.

Общий объём финансирования подпрограммы в 2015
– 2020 годах за счёт всех источников
финансирования составит 109 983,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
в 2015 году – 18 228 тыс. рублей;
в 2016 году – 18 351 тыс. рублей;
в 2017 году – 18 351 тыс. рублей;
в 2018 году – 18 351 тыс. рублей;
в 2019 году – 18 351 тыс. рублей;
в 2020 году – 18 351 тыс. рублей.
Объём финансирования муниципальной программы
в 2015 – 2020 годах за счёт средств федерального
бюджета 1 164 тыс. рублей (в текущих ценах), в том
числе по годам:
в 2015 году – 194 тыс. рублей;
в 2016 году – 194 тыс. рублей;
в 2017 году – 194 тыс. рублей;
в 2018 году – 194 тыс. рублей;
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средств,
привлекаемых из
других
источников

9. Показатели
конечного
результата
реализации
муниципальной
программы

в 2019 году – 194 тыс. рублей;
в 2020 году – 194 тыс. рублей.
Объём финансирования муниципальной программы
в 2015 – 2020 годах за счёт средств областного
бюджета 3 570 тыс. рублей (в текущих ценах), в том
числе по годам:
в 2015 году – 595 тыс. рублей;
в 2016 году – 595 тыс. рублей;
в 2017 году – 595 тыс. рублей;
в 2018 году – 595 тыс. рублей;
в 2019 году – 595 тыс. рублей;
в 2020 году – 595 тыс. рублей.
Объёмы финансирования муниципальной программы
в 2015 – 2020 годах за счёт средств местного
бюджета 105 249 тыс. рублей (в текущих ценах), в
том числе по годам:
в 2015 году – 17 439 тыс. рублей;
в 2016 году – 17 562 тыс. рублей;
в 2017 году – 17 562 тыс. рублей;
в 2018 году – 17 562 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 562 тыс. рублей;
в 2020 году – 17 562 тыс. рублей.
Источники
и
объёмы
финансирования
муниципальной
программы
на
очередной
финансовый год подлежат уточнению с учётом
прогнозируемых объёмов финансовых ресурсов.
К 2020 году планируется:
1.Увеличение доли населения, систематически
занимающейся физической культурой и спортом, до
42%
от
общего
количества
населения
Новооскольского района.
2.Увеличение доли молодёжи в возрасте от 14 до 30
лет, охваченной мероприятиями молодёжной
политики, до 60% от общего количества молодёжи
Новооскольского района.
3.Увеличение
доли
молодёжи,
охваченной
мероприятиями
по
военно-патриотическому,
гражданскому
и
духовно-нравственному
воспитанию, до 45% от общего количества молодёжи
Новооскольского района.
4. Обеспечение безвозмездной социальной выплатой
на улучшение жилищных условий 6 молодых семей.
5. Уровень ежегодного достижения показателей
муниципальной программы и её подпрограмм –
100%.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, в том числе формулировки основных проблем
в указанной сфере и прогноз её развития
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области до
2025 года укрепление физического и нравственного здоровья населения и, в
первую очередь, молодого поколения является одним из приоритетных
направлений в Новооскольском районе и осуществляется при взаимодействии
органов местного самоуправления, молодёжных и детских общественных
объединений, иных организаций.
Данный документ определяет совокупность приоритетных направлений,
ориентированных в большой степени на подрастающее поколение и
молодёжь, включающий направление развития физической культуры, спорта
и молодёжной политики на территории Новооскольского района.
Разработка и реализация направления по развитию физической
культуры, спорта и молодёжной политики на территории Новооскольского
района направлена на достижение поставленной цели - формирование
культуры здорового образа жизни, создание правовых, социальноэкономических, организационных условий для самореализации, социального
становления граждан Новооскольского района.
Для достижения поставленной цели потребуется реализация комплекса
взаимосвязанных мероприятий:
1.Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на
территории Новооскольского района и обеспечение населения района
возможностями для занятий физической культурой и массовым спортом.
2.Создание на территории Новооскольского района правовых, социальноэкономических, организационных условий для успешной и эффективной
самореализации, социального становления и развития потенциала молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет вне зависимости от социального статуса.
3.Совершенствование системы военно-патриотического, гражданского и
духовно-нравственного воспитания молодых граждан на территории
Новооскольского района, формирование уважения к памяти прошлых
поколений, бережного отношения к культурному наследию, готовности к
выполнению конституционных обязанностей, достойному служению
обществу и государству, вовлечение населения к занятиям физической
культурой и спортом.
4.Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым
семьям, признанным, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
5.Создание
необходимых
условий
для
эффективной
реализации
муниципальной программы на территории Новооскольского района.
Физическая культура и спорт являются составной частью
воспитательного процесса подрастающего поколения и одним из основных
условий организации здорового образа жизни для различных категорий
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населения района. Их основное назначение – укрепление здоровья,
повышение физических и функциональных возможностей организма
человека, обеспечение здорового отдыха, повышение трудового потенциала,
оздоровление общества.
Реализация муниципальной программы будет способствовать охвату
населения всех возрастов и категорий, в том числе подрастающего поколения
и молодёжи. Важнейшей составляющей является – заложение у молодого
поколения основы ценностного отношения к здоровью, как физическому, так
и духовно-нравственному, формированию положительного отношения к
физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.
В настоящее время современная ситуация социально-экономического
развития предъявляет особые требования к молодому поколению: молодежь
должна стать основным трудовым ресурсом Новооскольского района.
Молодёжь обладает значительным потенциалом, который используется
не в полной мере, – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к
инновационным
изменениям,
новым
технологиям,
способностью
противодействовать негативным вызовам.
Реализация муниципальной программы позволит активнее развивать
правовые, экономические и организационные условия и гарантии для
самореализации личности молодого человека во всех сферах деятельности и
улучшить качество жизни молодых людей.
По данным здравоохранения на территории Новооскольского района
число родившихся в 2013 году – 463 человек, а в 2012 году – 433 человека, что
по сравнению с предыдущим периодом возросло на 6,5 процента, при этом,
возраст рожениц составляет около 80 процентов молодые мамы от 18 до 30
лет.
Основные
положения
муниципальной
программы
позволят
оптимизировать деятельность органов исполнительной власти при решении
перечисленных проблем за счёт обеспечения возможности комплексных и
скоординированных
действий,
оперативного
контроля
реализации
запланированных мероприятий, повышения гибкости исполнителей при
реализации мероприятий, оптимизации использования ресурсов при
реализации муниципальной программы.
Численность молодёжи в Новооскольском районе в возрасте 14-30 лет
на 01 января 2014 года составляла 8462 человека (20,09 процентов от общего
числа населения Новооскольского района), в том числе, из них: 4603
трудоустроенной молодёжи (69,9 процентов от общего числа молодёжи
трудоспособного возраста).
Сегодня происходит смена модели социально-экономического
поведения молодёжи: с пассивно-выжидательной (по сути, патерналистской)
на активно - деятельностную (рыночную). И весьма характерно, что, по
данным опросов, абсолютное большинство молодых людей (75 процентов)
хотели бы активно работать для улучшения своего благосостояния.
Проблема трудоустройства по-прежнему остается актуальной в
молодёжной среде.
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Молодёжь является наиболее мобильной частью населения,
характеризующейся относительно более высокой скоростью адаптации к
требованиям рынка. Поэтому в настоящее время возможностей
трудоустройства у молодёжи не меньше, чем у лиц среднего и старшего
возраста, даже, несмотря на отсутствие опыта работы.
Занятость молодёжи зависит, в первую очередь, от общей ситуации на
рынке труда в Новооскольском районе, так как она тесно связана с общими
показателями безработицы для всего населения.
По данным Областного казённого учреждения «Новооскольский
районный центр занятости населения» в Новооскольском районе существует
разрыв между спросом и предложением работников определенной
квалификации. Отмечается неудовлетворенность работодателей качеством
подготовки работников развивающихся рынков труда. Отсутствие общих
подходов и технологий изучения рынка труда, анализа движения трудовых
ресурсов, демографической ситуации и рынка образовательных услуг влечёт
за собой несопоставимость данных, узость и ошибки в планировании и
реализации задач социально - экономического развития Новооскольского
района.
По данным ОКУ «Новооскольский районный центр занятости
населения» только за период с января по июнь 2014 года по трудоустройству
обратилось 338 человек, в том числе 139 молодых людей (41,1% от общего
количества обратившихся), признано безработными 137 человек, из них 30
молодых человек (21,9%). За 6 месяцев 2014 года трудоустроено 238 человек,
из них 110 молодёжи (46,2% от общего числа обратившихся), из них в службу
занятости не обращались выпускники учебных заведений, начального,
среднего, высшего профессионального образования.
Актуальным
остается
вопрос
временного
трудоустройства
несовершеннолетних. Основной формой организации временной занятости
молодёжи являются трудовые отряды и лагеря. В районе временно
трудоустроено 42 несовершеннолетних человека.
Социологические исследования показывают, что молодые люди сегодня
более или менее ясно осознают факт социальной дифференциации в
молодёжной среде, наличие в ней групп с различными, нередко
противоположными интересами, ценностями и жизненными ориентирами.
Это проявляется в несовпадении суждений о собственных целях и ожиданиях
молодёжи в целом. Молодой человек как бы разделяет себя и окружающих.
Молодые люди становятся все более прагматичными и рационально
мыслящими, ориентируются на достаток и деловую карьеру. Возможность их
достижения связывается с получением хорошего профессионального
образования и наличием условий для самореализации.
Данные социологического опроса молодёжи о достижении успеха в
современном обществе показали, что современная молодёжь начинает в
большей степени рассчитывать на собственные силы, стремления и
полученные знания (таблицы 1-2).
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Таблица 1
Факторы достижения жизненных целей
Личные усилия молодого человека
82,7%
Помощь государства и местной власти
9,6%
Стечение обстоятельств или случай
3,8%
Помощь родителей, родственников
3,8%
Таблица 2
Условия достижения успеха в современной жизни
Наличие знаний и образования
29,2%
Наличие личной целеустремленности
29,2%
Наличие связей и знакомств
18,8%
Общая культура и ум
6,3%
Деньги
6,3%
Общественная активность
8,3%
Сила воли
2,1%
Положение родителей
0%
Результаты опроса показывают, что большая часть молодёжи готова к
активным действиям в решении вопросов, касающихся собственной
перспективы и перспективы развития страны в целом, но для этого
необходимо создавать условия и использовать данный потенциал.
Для развития молодёжной активности необходима поддержка
конструктивных
инициатив,
стимулирование
научной,
творческой,
общественно полезной деятельности молодых людей, создание условий для
развития общественных объединений, организаций и движений, не ставящих
целью своей деятельности экстремизм.
На сегодня одной из самых острых проблем молодёжи является
проблема асоциального поведения молодых людей (наркомания, алкоголизм,
суицид, преступность и т.д.). В будущем она может стать самой серьезной
проблемой общества.
В 2012 году на территории района зарегистрирован 1 суицид среди
молодёжи, повторение данных (1 незавершённый суицид) произошло и в 2013
году. По данным подразделения Новооскольской наркологической службы на
диспансерном учёте и профилактическом наблюдении зарегистрированы:
по алкоголизму – 680 человек (2012г.), 453 человек (2014г.), из них
несовершеннолетних – 0;
по наркомании – 18 (2012г.), 15 человек (2014г.), несовершеннолетних – 0
человек,
добавился случай токсикомании 2014г. - 1 молодой человек.
То есть имеющаяся в районе система мер по профилактике негативных
явлений в молодёжной среде и по пропаганде здорового образа жизни даёт
положительные результаты, но необходимо её дальнейшая реализация с
внесением корректировки.
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Остается острой проблема социальной интеграции в общество молодых
людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, подростков из
неблагополучных семей и групп социального риска, молодых людей,
вернувшихся из мест лишения свободы. Молодёжная политика
Новооскольского района ставит целью социализацию молодых людей с
ограниченными возможностями и молодёжи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации.
Трудностью вхождения молодых людей во взрослую, зрелую жизнь
является информационно-правовой вакуум, сформировавшийся в последние
годы.
Наряду
с
мощными
потоками
информации,
носящими
разнонаправленные векторы, в современном информационном поле
проблематично выделить нужную информацию, которую можно реально
применить в жизни молодого человека.
Необходимо создание молодёжных информационных ресурсов в
средствах массовой информации, которые будут доступны, публичны и
достоверно отразят для молодых людей адекватную информационную
картину современного общества, помогут сориентироваться в юридическиправовой, культурно-досуговой, учебной, профессиональной и других сферах
жизни.
Многообразие проблем молодёжи определяет межведомственный
характер молодёжной политики, требует сочетания отраслевого подхода с
самым тесным взаимодействием органов местного самоуправления и
общественных объединений.
В Новооскольском районе сформирован достаточный базис для
преодоления этих тенденций и создания условий для повышения социальной
активности молодёжи и самореализации её потенциала через реализацию
программно-целевого подхода.
Программно-целевой подход в решении важнейших задач молодёжной
политики в Новооскольском районе нацелен на создание действенных
механизмов повышения социально – экономической активности молодёжи.
Применение
программно-целевого
метода
даёт
возможность
оптимизировать действия разных ведомств, позволит сделать услуги для
молодых людей Новооскольского района комплексными, объединяющими
усилия различных органов местного самоуправления и бизнес – структур.
Муниципальная программа призвана обеспечить решение задачи
увеличения вклада молодёжи в социально-экономическое развитие на
современном этапе позволит обеспечить устойчивый экономический рост
Новооскольского района в среднесрочной перспективе.
Несмотря на достигнутые результаты, имеется ряд проблем,
отрицательно влияющих на развитие инновационного потенциала молодёжи:
- недостаточный уровень социальной ответственности среди отдельных
слоев молодёжи;
- низкий уровень систематизации работы с талантливой молодёжью
(отсутствие полной базы данных талантливой молодёжи, системы
стимулирования и распространения информации о молодых талантах);
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- недостаточный уровень развития инфраструктуры современной
молодёжной политики, которая включает в себя организации, учреждения и
службы,
осуществляющие
многофункциональную
деятельность,
учитывающую потребности молодёжи по широкому спектру социально
значимых вопросов;
- недостаточность статистической информации, позволяющей
объективно оценивать проблемы в молодёжной среде и находить возможные
варианты их решения;
- рост молодёжной зависимости от слабоалкогольных и энергетических
напитков, иных психоактивных веществ;
- сложности трудоустройства молодёжи по специальности при
отсутствии опыта работы.
Настоящая муниципальная программа максимально учитывает
различные тенденции, существующие и возникающие в молодёжной среде, и
способствует созданию условий для:
- сохранения и укрепления здоровья;
- устойчивого развития и функционирования инфраструктуры по работе
с молодёжью;
- формирования духовно-нравственных качеств личности молодого
человека, делающих его способным противостоять негативным факторам
современного общества.
- развития и совершенствования своих лидерских способностей,
самореализации в различных сферах деятельности.
Методическое руководство и контроль над осуществлением переданных
полномочий возложено на администрацию Новооскольского района.
Таким образом, деятельность органов местного самоуправления по
реализации муниципальной программы в Новооскольском районе
осуществляется в пределах предоставленных полномочий, имеет системный и
комплексный характер.
Муниципальная программа рассчитана на:
- чёткое, с широким охватом населения и, в том числе, молодёжи,
распределение мероприятий по всем уровням и отраслям Новооскольского
района;
- объединение для решения поставленных задач усилий различных
уровней управления при опоре на самоорганизацию молодёжи.
Механизм реализации муниципальной программы предусматривает
согласование и координацию действий всех исполнителей, соисполнителей и
участников.
Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной
программы осуществляет муниципальный заказчик муниципальной
программы – администрация Новооскольского района. От имени
муниципального заказчика муниципальной программы оперативную работу
по организации управления и контролю за ходом её реализации осуществляют
отделы по делам молодежи, физической культуры и спорта, МКУ «Центр
патриотического воспитания молодежи Новооскольского района».
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2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей
конечного результата реализации муниципальной программы, сроков
реализации муниципальной программы
Приоритетами муниципальной политики на долгосрочную перспективу
в сфере реализации муниципальной программы в соответствии со Стратегией
социально-экономического
развития
муниципального
района
«Новооскольский район» Белгородской области до 2025 года являются:
- становление благоприятной социальной среды и создание условий для
эффективной реализации человеческого потенциала;
- обеспечения качества жизни населения на основе динамичного
развития экономики района;
- улучшение состояния здоровья населения, формирование здорового
образа жизни,
- усиление массовости физической культуры и спорта.
Настоящая муниципальная программа ориентирована преимущественно
на граждан Новооскольского района в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на
молодые семьи.
Основной целью муниципальной программы является формирование
культуры здорового образа жизни, создание правовых, социальноэкономических, организационных условий для самореализации, социального
становления граждан Новооскольского района.
Достижение указанной цели возможно посредством решения
следующих задач:
- создание условий для развития массовой физической культуры и
спорта на территории Новооскольского района и обеспечение населения
района возможностями для занятий физической культурой и массовым
спортом;
- создание на территории Новооскольского района правовых,
социально-экономических, организационных условий для успешной и
эффективной самореализации, социального становления и развития
потенциала молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет вне зависимости от
социального статуса;
- совершенствование системы военно-патриотического, гражданского и
духовно-нравственного воспитания молодых граждан на территории
Новооскольского района, формирование уважения к памяти прошлых
поколений, бережного отношения к культурному наследию, готовности к
выполнению конституционных обязанностей, достойному служению
обществу и государству, вовлечение населения к занятиям физической
культурой и спортом;
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- предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым
семьям, признанным, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении
жилищных условий;
- создание необходимых условий для эффективной реализации
муниципальной программы на территории Новооскольского района.
Система основных мероприятий и показателей муниципальной
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики
на территории Новооскольского района на 2015-2020 годы» представлены в
приложении № 1 к муниципальной программе.
Муниципальная программа имеет долгосрочный характер, будет
реализовываться в 2015 - 2020 годах и не имеет строгой разбивки на этапы.
3. Перечень нормативных правовых актов Новооскольского района,
принятие или изменение которых необходимо для реализации
муниципальной программы
Перечень нормативных правовых актов Новооскольского района,
принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной
программы, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.
4. Обоснование выделения подпрограмм
Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким
образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной
программы, и состоит из 5 подпрограмм:
1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на
территории Новооскольского района на 2015-2020 годы» (далее –
подпрограмма 1, прилагается).
2.Подпрограмма «Молодость Белгородчины» в муниципальном районе
«Новооскольский район» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 2,
прилагается).
3.Подпрограмма «Патриотическое, гражданское и духовно нравственное воспитание граждан в Новооскольском районе на 2015-2020
годы» (далее – подпрограмма 3, прилагается).
4.Подпрограмма
жильём
молодых
семей
«Обеспечение
Новооскольского района на 2015 – 2020 годы» (далее – подпрограмма 4,
прилагается).
5.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на
территории Новооскольского района на 2015-2020 годы» (далее –
подпрограмма 5, прилагается).
Подпрограмма 1 направлена на решение задачи
муниципальной
программы по созданию условий для развития физической культуры и
массового спорта среди различных категорий населения района. В рамках
подпрограммы 1 решается задача:
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- популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни
среди различных категорий населения района.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечитувеличение
доли
населения
граждан
Новооскольского
района,
систематически занимающихся физической культурой и спортом до 42% в
2020 году.
Система мероприятий подпрограммы 2 строится на сочетании целевого
финансового обеспечения в рамках конкретных мероприятий, направленных
на развитие потенциала молодёжи в целом, адресного финансового
обеспечения поддержки молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, а также на формирование у молодёжи российской идентичности
(россияне) и профилактику этнического и религиозно политического
экстремизма в молодёжной среде.
Отличительной чертой подпрограммы 2 является качественное усиление
составляющей мониторинга молодёжной среды, прежде всего, путем
социологических исследований, а также работы с молодёжными
организациями, которые могут осуществлять «включённое наблюдение за
молодёжной средой», что позволит своевременно учитывать все
происходящие изменения в социальном самочувствии молодых людей.
Приоритетом должно стать направление, создающее на территории
Новооскольского
района
правовых,
социально-экономических,
организационных условий для успешной и эффективной самореализации,
социального становления и развития потенциала молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет вне зависимости от социального статуса и поддержка
деятельности молодёжных общественных объединений. Такой подход будет
способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни молодого
поколения и развитию территории в целом.
Главным результатом реализации подпрограммы 2 должно стать
улучшение положения молодёжи в обществе и, как следствие, увеличение
вклада молодых людей в развитие Новооскольского района.
Результатом
вклада
молодёжи
в
социально-экономическое,
общественно-политическое и социокультурное развитие станут:
- повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодёжи,
социальной активности молодёжи;
- повышение творческой, спортивной, деловой, предпринимательской,
активности молодёжи;
рост
гражданской,
электоральной
активности
молодёжи,
формирование духовно-нравственных ценностей и развитие системы
патриотического воспитания молодёжи;
- формирование здорового образа жизни и профилактика негативных
явлений среди молодёжи, поддержка в социальной адаптации отдельных
категорий
граждан
молодёжи
(с
ограниченными
физическими
возможностями, оказавшихся в трудной жизненной ситуации).
Основной целью подпрограммы 3 является совершенствование системы
военно-патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания
молодых граждан на территории Новооскольского района, формирование
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уважения к памяти прошлых поколений, бережного отношения к культурному
наследию, готовности к выполнению конституционных обязанностей,
достойному служению обществу и государству, вовлечение населения к
занятиям физической культурой и спортом.
Основными мерами подпрограммы 3 по направлению военнопатриотического, гражданского и духовно - нравственного воспитания
молодых граждан в рамках реализации государственной молодёжной
политики являются:
- создание условий для гражданского становления, духовнонравственного и военно-патриотического воспитания молодых граждан;
- создание условий по содействию молодым людям в защите их прав и
интересов;
- поддержание и развитие условий, позволяющих молодёжи включиться
в деятельность и образ жизни позитивной направленности;
- популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей и
здорового образа жизни в молодёжной среде;
- формирование духовно-нравственных качеств личности молодого
человека, делающих его патриотом своей Родины, способным защитить
интересы своей страны;
- возрождение и развитие традиций духовности, культуры,
повседневного межличностного общения, массового участия в позитивных
социально значимых мероприятиях;
- формирование расовой, национальной, религиозной терпимости,
развитие дружеских отношений между народами;
- поддержка деятельности патриотических молодёжных и детских
объединений, военно-спортивных и военно-патриотических клубов,
поисковых отрядов, историко-краеведческих и иных организаций.
Результатом подпрограммы 3 является развитие в обществе высокой
социальной активности, гражданской ответственности, духовности,
воспитание граждан, способных проявить себя в созидательном процессе в
интересах страны, укрепления государства, обеспечения его жизненно
важных приоритетов.
Подпрограмма 4 должна будет способствовать улучшению положения
молодой семьи в обществе и, как следствие, положительно влияющей на
демографическую ситуацию Новооскольского района.
Главной целью реализации подпрограмма 4 в данном направлении
является предоставление поддержки в решении жилищной проблемы
молодым семьям, признанным, в установленном порядке, нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
Основной целью подпрограммы 5 является создание необходимых
условий для эффективной реализации муниципальной программы на
территории Новооскольского района.
Задачей подпрограммы 5 является исполнение муниципальных
полномочий в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики.
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Подпрограмма 5 рассматривает в качестве адресата всё население
Новооскольского района, в том числе, молодых граждан в возрасте от 14 до 30
лет и молодых семей в возрасте до 35 лет.
Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена
в приложении № 1 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт
средств местного, областного и федерального бюджетов.
Общий
объём
финансирования
мероприятий
подпрограммы
на
2015 – 2020 годы составляет 109 983 тыс. рублей, из них: средства местного
бюджета – 105 249 тыс. руб., средства областного бюджета - 3 570 тыс. руб.,
средства федерального бюджета - 1 164 тыс. руб., в том числе по годам:

Годы

2015
2016
2017
(прогно
з)
2018
(прогно
з)
2019
(прогно
з)
2020
(прогно
з)
Всего

Источники финансирования (тыс. руб.)
Федераль Областной Местный Террито
Иные
ный
бюджет риальные источники
бюджет
бюджет
внебюд
жетные
фонды
194
595
17 439
0
0
194
595
17 562
0
0
194
595
17 562
0
0

Всего
тыс.руб.

18 228
18 351
18 351

194

595

17 562

0

0

18 351

194

595

17 562

0

0

18 351

194

595

17 562

0

0

18 351

1 164

3 570

105 249

0

0

109 983

Объёмы финансирования муниципальной программы ежегодно подлежат
уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.
6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками реализации муниципальной программы

18

При реализации муниципальной программы осуществляются меры,
направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня
гарантированности достижений предусмотренных в ней конечных
результатов. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в
рамках муниципальной программы, выделены следующие риски её
реализации:
1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита
и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы.
Возникновение данных рисков может привести к сокращению объёмов и
прекращению финансирования мероприятий муниципальной программы и
невыполнению результатов муниципальной программы. Способами
ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств на реализацию
мероприятий муниципальной программы в зависимости от достигнутых
результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов.
2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства,
длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для
реализации муниципальной программы. Это может привести к увеличению
планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий
муниципальной программы.
Для минимизации данных рисков в рамках реализации муниципальной
программы планируется проводить мониторинг планируемых изменений в
федеральном и региональном законодательстве.
3. Административные риски связаны с неэффективным управлением
реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости,
нарушение сроков реализации мероприятий муниципальной программы,
невыполнение её цели и задач, не достижение плановых значений
показателей. Основные условия минимизации административных рисков:
- формирование эффективной системы управления реализацией
муниципальной программы и её подпрограмм;
- регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации
муниципальной программы и подпрограмм;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации
муниципальной программы;
- создание системы мониторинга реализации муниципальной
программы.
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с
федеральным, региональным и местным законодательством.
При реализации муниципальной программы осуществляются меры,
направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня
гарантированности достижений предусмотренных в ней конечных
результатов. На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в
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рамках муниципальной программы, выделены следующие риски её
реализации:
1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита
и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы.
Возникновение данных рисков может привести к сокращению объёмов и
прекращению финансирования мероприятий муниципальной программы и
невыполнению результатов. Способами ограничения финансовых рисков
выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств на реализацию
мероприятий муниципальной программы в зависимости от достигнутых
результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов.
2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства,
длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для
реализации муниципальной программы. Это может привести к увеличению
планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий
муниципальной программы.
Для минимизации данных рисков в рамках реализации муниципальной
программы планируется проводить мониторинг планируемых изменений в
федеральном и региональном законодательстве.
3. Административные риски связаны с неэффективным управлением
реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости,
нарушение сроков реализации мероприятий муниципальной программы,
невыполнение её цели и задач, не достижение плановых значений
показателей. Основные условия минимизации административных рисков:
- формирование эффективной системы управления реализацией
муниципальной программы и её подпрограмм;
- регулярная публикация в СМИ отчётов о ходе реализации
муниципальной программы и подпрограмм;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации
муниципальной программы;
- создание системы мониторинга реализации муниципальной
программы.
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с
федеральным, региональным и местным законодательством.
С целью управления рисками будет проводиться работа, направленная:
- использование статистических данных;
- выявление и идентификацию потенциальных рисков, путём
мониторинга социально-экономических и финансовых результатов;
- мониторинг и оценку исполнения показателей конечного,
непосредственного результатов программы, выявление факторов риска,
оценку их значимости.
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Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта на
территории Новооскольского района на 2015-2020 годы»
Паспорт подпрограммы 1
№

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Наименование подпрограммы 1:
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории
Новооскольского района на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 1)
Соисполнитель
Администрация
муниципального
района
муниципальной
«Новооскольский район» (в лице отдела по
программы,
физической культуре и спорту)
ответственный за
подпрограмму 1
Участники
Администрация
муниципального
района
подпрограммы 1
«Новооскольский район» (в лице отдела по
физической культуре и спорту)
Цель подпрограммы 1 Создание условий для развития массовой
физической культуры и спорта на территории
Новооскольского района и обеспечение населения
района возможностями для занятий физической
культурой и массовым спортом
Задачи подпрограммы Популяризация физической культуры и спорта,
1
пропаганда здорового образа жизни среди
различных категорий населения района.
Сроки реализации
2015-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы
подпрограммы 1
1 не выделяются
Общий объем
Общий объём финансирования подпрограммы 1 в
бюджетных
2015-2020 годах за счёт местного бюджета
ассигнований
составляет 840 тыс. рублей, в том числе:
муниципальной
2015 год – 140 тыс. рублей
программы, в том
2016 год – 140 тыс. рублей
числе за счет средств 2017 год – 140 тыс. рублей
местного бюджета (с
2018 год – 140 тыс. рублей
расшифровкой
2019 год – 140 тыс. рублей
плановых объемов
2020 год – 140 тыс. рублей
бюджетных
Объёмы финансирования подпрограммы 1
ассигнований по годам подлежат
ежегодному
уточнению
при
ее реализации), а
формировании бюджета на очередной финансовый
также прогнозный
год и плановый период.
объем средств,
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привлекаемых из
других источников
7. Показатели конечного К 2020 году планируется:
результата реализации 1.
Увеличение
доли
населения
граждан
подпрограммы 1
Новооскольского
района,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом
до 42%;
2.
Увеличение
количества
жителей
Новооскольского района, принявших участие в
физкультурно-массовых
и
спортивных
мероприятиях до 5,9 тыс. чел.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
Сфера действия подпрограммы охватывает население всех возрастов и
категорий. Формирование потребности в систематических занятиях
физической культурой необходимо начинать уже с дошкольного возраста.
Именно в этом возрасте закладываются основы ценностного отношения к
здоровью, физическому развитию, формированию положительного
отношения к физической культуре и здоровому образу жизни.
Физическая культура в образовательных учреждениях.
Особого внимания требует организация внеклассной работы по
физической культуре в общеобразовательных школах. Являясь составной
частью общей системы физического воспитания детей школьного возраста,
внеклассная работа, по отношению к учебной, занимает подчиненное
положение, осуществляется на добровольных началах.
С целью наибольшего охвата школьников в Новооскольском районе
реализуются мероприятия в рамках Всероссийских соревнований «Минифутбол в школу», «Белая ладья», «Оранжевый мяч», «Российский азимут»,
«Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания».
Проводятся соревнования среди школьников по многоборью по выполнению
системы нормативов «ГТО», спартакиада молодежи допризывного и
призывного возраста, традиционная спартакиада школьников городских школ
и сельских школ.
В Новооскольском сельскохозяйственном колледже работают
спортивные секции, проводятся внутренние спартакиады и соревнования по
видам спорта. Ежегодно проводится городская спартакиада студентов, ряд
спортивно-массовых мероприятий.
Физическая культура по месту жительства.
Широкое привлечение к систематическим занятиям физической
культурой и спортом населения Новооскольского района требует создание
необходимых условий по месту жительства. Открытые спортивные
сооружения, находящиеся в шаговой доступности, пользуются большой
популярностью и способны привлекать значительное число людей самого
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разного возраста. В этих целях на территории Новооскольского района в
рамках реализации благотворительного марафона «Спортивный двор» было
построено 7 новых спортивных площадок в культурно-спортивном парке
Ниновского сельского поселения, в том числе хоккейная коробка и площадка
для занятий уличной гимнастикой «Workout».
Особое внимание необходимо уделять физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работе в сельской местности. В основном на территориях
сельских поселений привлечение детей к занятиям физической культурой и
спортом осуществляется через школьные секции и работу учителей
физкультуры по совместительству в спортивной школе. На территориях
сельских поселений традиционно проводятся зимняя и летняя спартакиады
сельских поселений, спортивные праздники по отдельным видам спорта.
В целях привлечения широких слоев населения Новооскольского района
массовые спортивные мероприятия проводятся не только среди школьников.
Так, большой популярностью у жителей района разных возрастных категорий
пользуются массовые соревнования «Лыжные гонки», «Кросс Нации»,
соревнования среди дворовых команд «Кожаный мяч» и «Колосок». Среди
ветеранов проводятся соревнования по наиболее доступным видам спорта, а
также спартакиада ветеранов.
Физическая культура в трудовых коллективах.
В районе существует 25 коллективов физической культуры
предприятий, организаций, учреждений, которые приняли участие в
соревнованиях различного уровня. Из них: 14 – городские и 11- сельские.
В основном все организации и предприятия для физической подготовки
используют материально-спортивную базу муниципальных спортивных
объектов – МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи» и
физкультурно-оздоровительный комплекс.
Физкультурно-оздоровительная работа на предприятиях и в организациях
проводится в форме соревнований по различным видам спорта, Спартакиад
(например, районная спартакиада «За физическое и нравственное здоровье
нации»), Дней здоровья. Крупные КФК предприятий и организаций ежегодно
проводят свои отраслевые спартакиады – пенсионный фонд, профсоюзные
организации, строительные организации, медицинские учреждения. Одной из
главных целей спартакиад является привлечение внимания работодателей к
спортивной жизни своих работников.
Положительная динамика количества и качества проведенных
соревнований является хорошим показателем того, что руководители
предприятий и организаций района начали уделять должное внимание
пропаганде здорового образа жизни среди своих работников и привлечение их
к активным занятиям физической культурой и спортом.
В некоторых других коллективах данная работа находится только в
начальной стадии и не достигла массовых результатов.
Вместе с тем, объективная ситуация по созданию условий для
реализации социальной функции физической культуры через обеспечение
массовости и доступности в трудовых коллективах требует объединения

23

действия органов муниципальной власти, работодателей и общественности,
внедрения эффективных механизмов организации и ресурсного обеспечения.
Серьезное внимание необходимо уделить работе по вовлечению в
физкультурно-спортивную деятельность лиц с ограниченными физическими
возможностями. Проблема социально-психологической и физической
реабилитации, спортивной подготовки и возврат к трудовой деятельности
людей с ограниченными физическими возможностями – это проблема всего
общества. Основная цель привлечения инвалидов к регулярным занятиям
физической культурой и спортом - восстановить утраченный контакт с
окружающим миром, создать необходимые условия для воссоединения с
обществом, участия в общественно полезном труде и реабилитации своего
здоровья. Кроме того, физическая культура и спорт помогают психическому и
физическому совершенствованию этой категории населения, способствуя их
социальной интеграции и физической реабилитации.
На территории Новооскольского района созданы все условия для занятий
спортом людьми с ограниченными возможностями, спортивные объекты
МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи», физкультурнооздоровительный комплекс оборудованы пандусами, в тренажерных залах
имеются специальные тренажеры для инвалидов.
214 человек привлечены к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, 146 из них – воспитанники специальной
(коррекционной) школы-интерната 8 вида.
Популярными видами спорта среди инвалидов района являются:
армспорт, волейбол, дартс, настольный теннис, футбол, шахматы, шашки,
спортивный туризм.
Для людей с ограниченными возможностями в отчетном году были
проведены мероприятия, посвященные «Дню Защиты детей», «Декаде
инвалидов», «Дню здоровья». Для слабовидящих и слабослышащих людей
организованы спортивно-туристические походы, спортивная рыбалка.
Несмотря на достигнутые успехи, в сфере физической культуры и
спорта имеются актуальные проблемы:
- не высокий уровень развития физической культуры в
общеобразовательных учреждениях;
- недостаточное развитие студенческого спортивного движения;
- недостаточные объемы и качество проведения физкультурноспортивной работы на предприятиях;
- недостаточная организация работы по месту жительства;
- недостаточное материально-техническое обеспечение занятий
физической культурой и спортом.
Основными
показателями
конечного
результата
реализации
подпрограммы 1 являются:
1. Увеличение доли населения граждан Новооскольского района,
систематически занимающихся физической культурой и спортом до 42%;
2. Увеличение количества жителей Новооскольского района, принявших
участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях до 5,9 тыс.
человек.
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Успешная реализация к 2020 году подпрограммы 1, выполнение
показателей подпрограммы существенно повысит уровень развития
физической культуры и спорта в Новооскольском районе.

2.

Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является создание условий для развития
массовой физической культуры и спорта на территории Новооскольского
района и обеспечение населения района возможностями для занятий
физической культурой и массовым спортом.
Задачами подпрограммы 1 являются:
1.1. Популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового
образа жизни среди различных категорий населения района.
Сроки реализации подпрограммы 1 - на протяжении всего периода
реализации государственной программы с 2015 по 2020 годы. Этапы
реализации подпрограммы 1 не выделяются.
3.

Обоснование выделения системы основных мероприятий и
краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках подпрограммы 1 будет реализовано основное мероприятие:
1.1.1. «Организация и проведение физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий различного уровня».
Основное мероприятие направлено на выполнение задачи по
популяризации физической культуры и массового спорта, здорового образа
жизни среди различных категорий населения района и включает в себя
организацию и проведение физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий для различных категорий населения района.
Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 1
представлена в приложении №1 к муниципальной программе.
Показатели непосредственного результата реализации подпрограммы 1
ожидаются к 2020 году в рамках проведения основного мероприятия 1.1.1.
«Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий различного уровня»:
№
п/
п

1

Наименование
основного
мероприятия

«Организация
и проведение
физкультурномассовых и
спортивных

Ответственный
за мероприятие
или участник

Отдел по
физической
культуре и
спорту

Количество физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий различного уровня

на территории Новооскольского района
(шт.), годы
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
860 120
130
140
150
160
160
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мероприятий
различного
уровня»
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счёт средств
местного бюджета.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе
источников финансирования по годам реализации
Годы

2015
2016
2017
(прогноз)
2018
(прогноз)

Источники финансирования (тыс. руб.)
Федераль Областной Местный Террито
Иные
Всего
ный
бюджет риальные источники тыс.рубл
бюджет
бюджет
внебюд
ей
жетные
фонды
0
0
140
0
0
140
0
0
140
0
0
140
0
0
140
0
0
140
0

0

140

0

0

140

2019
(прогноз)

0

0

140

0

0

140

2020
(прогноз)

0

0

140

0

0

140

Всего

0

0

840

0

0

840

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за
счет средств муниципального бюджета района по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит
ежегодному уточнению на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1 в
разрезе главных распорядителей средств муниципального бюджета,
основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1
№ Наимено Главный
Расходы (тыс.руб.), годы
п/
вание
распоряди Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
п основног
тель
о
средств
мероприя местного
тия
бюджета
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1

Меропри
ятия в
рамках
подпрогр
аммы 1
«Развити
е
физическ
ой
культуры
и
массовог
о спорта»

Админист
рация
муниципал
ьного
района
«Новооско
льский
район» (в
лице
отдела
физическо
й
культуры
и спорта)

840

140

140

140

140

140

140

5.Прогноз показателей конечного результата реализации
подпрограммы 1.
№ Наименовани Ответствен
Значение показателя по годам реализации
е показателя,
ный
единица
исполнител 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
измерения
ь,
соисполнит
ели,
участники
1

Доля населения
района,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в
общей
численности
населения
района,
проценты

Администрац
ия
муниципальн
ого района
«Новоосколь
ский район»
(в лице
отдела
физической
культуры и
спорта)

37,0

38,0

39,0

40,0

41,0

42,0
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2

Доля населения
Новооскольског
о района,
принявших
участие в
физкультурномассовых и
спортивных
мероприятиях, в
общей
численности
населения
района, тыс.
чел.

Администрац
ия
муниципальн
ого района
«Новоосколь
ский район»
(в лице
отдела
физической
культуры и
спорта)

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1
представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
Подпрограмма 2 «Молодость Белгородчины» в муниципальном районе
«Новооскольский район» на 2015-2020 годы»
Паспорт подпрограммы 2
№

Наименование подпрограммы 2:
«Молодость Белгородчины» в муниципальном районе «Новооскольский
район» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 2)
1. Соисполнитель
Администрация
муниципального
района
муниципальной
«Новооскольский район» (в лице отдела по делам
программы,
молодежи)
ответственный за
подпрограмму 2
2. Участники
Администрация
муниципального
района
подпрограммы 2 «Новооскольский район» (в лице отдела по делам
молодежи)
3. Цель
подпрограммы 2

4. Задача
подпрограммы 2

Создание на территории Новооскольского района
правовых,
социально-экономических,
организационных условий для успешной и
эффективной
самореализации,
социального
становления и развития потенциала молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет вне зависимости от
социального статуса.
Повышение
уровня
самоорганизации,
самоуправления,
социальной,
гражданской,
электоральной активности молодёжи, формирование
духовно-нравственных ценностей, здорового образа
жизни и профилактика негативных явлений среди
молодёжи района
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5. Сроки
реализации
подпрограммы 2
6. Общий
объем
бюджетных
ассигнований
муниципальной
подпрограммы 2,
в том числе за
счет
средств
местного
бюджета
(с
расшифровкой
плановых
объемов
бюджетных
ассигнований по
годам
ее
реализации),
а
также
прогнозный
объем
средств,
привлекаемых из
других
источников
7. Показатели
конечного
результата
подпрограммы 2

2015-2020 годы. Этапы реализации не выделяются

Общий объём финансирования подпрограммы 1 в
2015-2020 годах за счёт местного бюджета
составляет 1 998 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 333 тыс. рублей
2016 год – 333 тыс. рублей
2017 год – 333 тыс. рублей
2018 год – 333 тыс. рублей
2019 год – 333 тыс. рублей
2020 год – 333 тыс. рублей
Объёмы
финансирования подпрограммы
2
подлежат ежегодному уточнению при формировании
бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.

К 2020 году планируется:
1.Увеличение доли молодёжи в возрасте от 14 до 30
лет, охваченной мероприятиями молодёжной
политики, до 60 % от общего количества молодёжи
Новооскольского района.
2. Увеличение доли молодых людей, принимающих
участие в деятельности молодёжных общественных
объединений и организаций Новооскольского
района, до 15 % от общего числа молодёжи
Новооскольского района.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
В настоящее время молодёжь испытывает серьезные затруднения в
адаптации к социально-экономическим реалиям, самореализации в
общественной жизни. Острыми проблемами молодёжной среды являются
слабая конкурентоспособность молодёжи на рынке труда, вовлечение
молодёжи в негативную асоциальную среду и другие негативные явления,
корни которых лежат в неподготовленности молодёжи к самостоятельной
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жизни, неумении активно строить свой жизненный путь и добиваться при
этом успеха.
Молодёжь обладает большими возможностями, которые необходимо
задействовать в интересах Новооскольского района, однако она зачастую не
умеет практически реализовать свой потенциал, не имеет опыта участия в
решении социально значимых задач.
Задача молодёжной политики - превратить молодёжь из самой
проблемной категории в одну из главных сил общественного и
экономического развития. Необходимо выстроить эффективные механизмы
включения молодёжи в созидательные процессы районного развития. На
достижение этой перспективной цели направлена данная подпрограмма 2.
Молодёжная политика Новооскольского района направлена на
содействие социальному становлению молодых граждан, реализации
потенциала молодёжи в решении задач развития.
Сегодня на территории Новооскольского района в возрасте 14-30 лет на
01 января 2014 года проживает 8462 человека (20,09 процентов от общего
числа населения Новооскольского района).
Основными целевыми группами молодежной политики являются:
- молодёжные лидеры, члены молодёжных и студенческих объединений;
- работающая молодёжь;
- талантливая молодёжь;
- молодые семьи;
- молодые люди с ограниченными возможностями;
- молодёжь, находящаяся в трудной жизненной ситуации.
Стратегия развития Новооскольского района ориентирована на создание
и совершенствование условий, обеспечивающих достижение лучшего
качества жизни всех молодых жителей Новооскольского района.
Подпрограмма 2 должна максимально учитывать и откликаться на
различные тенденции, существующие и возникающие в молодёжной среде.
Реализация подпрограммы 2 позволит активнее развивать правовые,
экономические и организационные условия и гарантии для самореализации
личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить
качество жизни молодых людей.
Для развития молодежной активности необходима поддержка
конструктивных
инициатив,
стимулирование
научной,
творческой,
общественно полезной деятельности молодых людей, создание условий для
развития общественных объединений, организаций и движений, не ставящих
целью своей деятельности экстремизм.
В Новооскольском районе сформирован достаточный базис для
преодоления этих тенденций и создания условий для повышения социальной
активности молодёжи и самореализации её потенциала через реализацию
программно-целевого подхода.
Программно-целевой
подход
в
решении
важнейших
задач
государственной молодёжной политики в Новооскольском районе нацелен на
создание действенных механизмов повышения социально-экономической и
духовно-культурной активности молодёжи.
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Применение
программно-целевого
метода
даёт
возможность
оптимизировать действия разных ведомств, позволит сделать услуги для
молодых людей Новооскольского района комплексными, объединяющими
усилия различных органов исполнительной власти, местного самоуправления
и бизнес-структур.
Подпрограмма 2 призвана обеспечить формирование качественно
нового подхода к развитию сферы молодёжной политики в Новооскольском
районе путём перехода на проектную деятельность.
Социальный эффект от реализации подпрограммы 2 будет выражаться в
разрешении следующих проблем:
- недостаточное формирование в молодёжной среде гражданскопатриотического отношения к Родине, уважения к ее истории, культуре,
традициям;
- недостаточный рост деловой активности и самоорганизации
молодёжи;
- повышение уровня преступности, наркомании, алкоголизма в
молодёжной среде;
- ухудшение здоровья молодого поколения;
недостаточное
использование
интеллектуального,
духовнонравственного и творческого потенциала молодого поколения;
- недостаточная вовлечённость в деятельность общественных
молодёжных организаций района;
- недостаточно развитое добровольческое, волонтерское движение в
районе.
Успешная реализация к 2020 году подпрограммы 2, выполнение
показателей подпрограммы существенно повысит уровень молодежной
политики в Новооскольском районе.
Эффективность реализации подпрограммы 2 характеризуется
основными целевыми показателями, представленными в паспорте
подпрограммы 2.
Основными
показателями
конечного
результата
реализации
подпрограммы 2 являются:
1. Увеличение доли молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной
мероприятиями молодёжной политики, до 60 % от общего количества
молодёжи Новооскольского района.
2. Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в
деятельности молодёжных общественных объединений и организаций
Новооскольского района, до 15 % от общего числа молодёжи
Новооскольского района.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является создание на территории
Новооскольского
района
правовых,
социально-экономических,
организационных условий для успешной и эффективной самореализации,
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социального становления и развития потенциала молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет вне зависимости от социального статуса.
Задачами подпрограммы 2 являются:
2.1. Повышение уровня самоорганизации, самоуправления, социальной,
гражданской, электоральной активности молодёжи, формирование духовнонравственных ценностей, здорового образа жизни и профилактика
негативных явлений среди молодёжи района.
Сроки реализации подпрограммы 2 - на протяжении всего периода
реализации муниципальной программы с 2015 по 2020 годы. Этапы
реализации подпрограммы 2 не выделяются.
3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 2
Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 осуществляются
путём
скоординированного
выполнения
комплекса
мероприятий,
взаимосвязанных по задачам, срокам, исполнителям. Система мероприятий
подпрограммы 2 строится в соответствии со следующими принципами:
- комплексность, под которой понимается максимальная широта охвата
факторов, влияющих на реализацию молодёжной политики в Новооскольском
районе;
- повышение эффективности реализуемых и внедрение новых методов
работы для развития молодёжной политики на территории Новооскольского
района.
В рамках подпрограммы 2 будет реализовано основное мероприятие:
2.1.1. «Организация и проведение мероприятий по реализации
молодёжной политики на территории Новооскольского района».
Основное мероприятие 2.1.1. направленно на выполнение задачи 2.1.
«Повышение уровня самоорганизации, самоуправления, социальной,
гражданской, электоральной активности молодёжи, формирование духовнонравственных ценностей, здорового образа жизни и профилактика
негативных явлений среди молодёжи района» представлено в приложении
№1 к муниципальной программе.
Показатели непосредственного результата реализации подпрограммы 2
ожидаются к 2020 году в рамках проведения основного мероприятия 2.1.1.
«Организация и проведение мероприятий по реализации молодёжной
политики на территории Новооскольского района»:
№
п/
п

Наименование
основного
мероприятия

Ответственны
й за
мероприятие
или участник

1

«Организация
и проведение
мероприятий

Отдел по
делам
молодежи

Количество мероприятий по
реализации молодёжной политики на
территории Новооскольского района
(шт.), годы
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
675 100 105 110 115 120 125

32

по реализации
молодёжной
политики на
территории
Новооскольско
го района»
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счёт средств
местного бюджета.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Предполагаемые объёмы финансирования подпрограммы 2 в разрезе
источников финансирования по годам реализации:

Годы

2015
2016
2017
(прогноз)
2018
(прогноз)
2019
(прогноз)
2020
(прогноз)
Всего

Источники финансирования (тыс. руб.)
Федераль Областной Местный Террито
Иные
Всего
ный
бюджет риальные источники тыс.руб.
бюджет
бюджет
внебюд
жетные
фонды
0
0
333
0
0
333
0
0
333
0
0
333
0
0
333
0
0
333
0

0

333

0

0

333

0

0

333

0

0

333

0

0

333

0

0

333

0

0

1998

0

0

1998

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за
счёт средств местного бюджета района по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.
Объём финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит
ежегодному уточнению на очередной финансовый год и плановый период.
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Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 2 в
разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, основных
мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2
№ Наименовани
п/ е основного
п мероприятия

1

Главный
Расходы (тыс.руб.), годы
распорядите Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ль средств
местного
бюджета
«Организаци Администра 1998 333 333 333 333 333 333
яи
ция
проведение
муниципаль
мероприятий ного района
по
«Новоосколь
реализации
ский район»
молодёжной
(в лице
политики на
отдела по
территории
делам
Новооскольс молодежи)
кого района»
5.Прогноз показателей конечного результата реализации
подпрограммы 2

№

Наименование
Ответствен
Значение показателя по годам
показателя, единица
ный
реализации
измерения
исполнител
2015 2016 2017 2018 2019 2020
ь,
соисполнит
ели,
участники

1

Доля молодёжи в
возрасте от 14 до 30
лет, охваченной
мероприятиями
молодёжной
политики в общей
численности
молодёжи
Новооскольского
района, проценты

Администр 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0
ация
муниципал
ьного
района
«Новооско
льский
район» (в
лице
отдела по
делам
молодежи)

2

Доля молодых
людей,
принимающих

Администр 10
ация
муниципал

11

12

13

14

15
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участие в
деятельности
молодёжных
общественных
объединений и
организаций
Новооскольского
района в общей
численности
молодёжи
Новооскольского
района, проценты

ьного
района
«Новооско
льский
район» (в
лице
отдела по
делам
молодежи)

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 2
представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

Подпрограмма 3 «Патриотическое, гражданское и духовно - нравственное
воспитание граждан в Новооскольском районе на 2015-2020 годы»
Паспорт подпрограммы 3
№

1.

2.
3.

4.

Наименование подпрограммы 3
«Патриотическое, гражданское и духовно - нравственное воспитание
граждан в Новооскольском районе на 2015-2020 годы» (далее –
подпрограмма 3)
Соисполнитель
МКУ «Центр патриотического воспитания
муниципальной
молодежи Новооскольского района»
программы,
ответственный за
подпрограмму 3
Участники
МКУ «Центр патриотического воспитания
подпрограммы 3
молодежи Новооскольского района»
Цель подпрограммы 3 Совершенствование
системы
военнопатриотического, гражданского и духовнонравственного воспитания молодых граждан на
территории
Новооскольского
района,
формирование уважения к памяти прошлых
поколений,
бережного
отношения
к
культурному
наследию,
готовности
к
выполнению конституционных обязанностей,
достойному служению обществу и государству,
вовлечение населения к занятиям физической
культурой и спортом.
Задачи
1.Совершенствование и устойчивое развитие
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подпрограммы 3

5.
6.

7.

системы
по
военно-патриотическому,
гражданскому
и
духовно-нравственному
воспитанию граждан;
2.Повышение мотивации граждан к ведению
здорового образа жизни.
2015-2020 годы. Этапы реализации не
выделяются.
Общий объём финансирования подпрограммы 3
в 2015-2020 годах за счёт местного бюджета
составляет 2 334 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 389 тыс. рублей
2016 год – 389 тыс. рублей
2017 год – 389 тыс. рублей
2018 год – 389 тыс. рублей
2019 год – 389 тыс. рублей
2020 год – 389 тыс. рублей
Объёмы финансирования подпрограммы 3
подлежат
ежегодному
уточнению
при
формировании
бюджета
на
очередной
финансовый год и плановый период.

Сроки реализации
подпрограммы 3
Общий
объём
бюджетных
ассигнований
муниципальной
подпрограммы 3, в
том числе за счёт
средств
местного
бюджета
(с
расшифровкой
плановых
объёмов
бюджетных
ассигнований
по
годам
её
реализации), а также
прогнозный
объём
средств,
привлекаемых
из
других
источников
Показатели
К 2020 году планируется:
конечного результата 1.Увеличение доли молодёжи, охваченной
подпрограммы 3
мероприятиями
по
патриотическому,
гражданскому
и
духовно-нравственному
воспитанию, до 45 % от общего количества
молодёжи Новооскольского района;
2.Увеличение доли молодёжи, охваченной
мероприятиями по военно-патриотической,
гражданской
и
духовно-нравственной
направленности в рамках работы клубов по
месту жительства, до 20% от общего
количества молодёжи Новооскольского района;
3.Увеличение
количества
граждан,
занимающихся физической культурой и
спортом на базе МКУ «Центр патриотического
воспитания
молодежи
Новооскольского
района», до 4 тыс. человек от общего
количества населения Новооскольского района.
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
Подпрограмма 3 разработана в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010г. № 795
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011–2015 годы», постановлением Правительства
Белгородской области от 23 октября 2010 года № 358-пп «О долгосрочной
целевой программе «Патриотическое воспитание граждан Белгородской
области на 2011 – 2015 годы».
Подпрограмма 3 определяет содержание и основные пути развития
системы патриотического воспитания граждан в Новооскольском районе и
направлена на формирование патриотического сознания молодого поколения.
Подпрограмма 3 представляет собой объединённый единым замыслом и
целью комплекс организационных, исследовательских, информационных
мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области
патриотического воспитания.
Переосмысление государственной социальной политики, ориентация на
формирование самосознания личности на национальных основах и в тесной
связи с общечеловеческими ценностями наметили положительные тенденции
по сравнению с прошлыми годами в улучшении патриотических настроений
среди населения района.
В Новооскольском районе сложилась система патриотического
воспитания граждан, основанная на дифференцированном подходе к
различным группам населения, комплексном сочетании основных её
направлений, тесном взаимодействии и сотрудничестве администрации
Новооскольского района, общественных организаций и молодёжных
структур.
В формирование у молодёжи патриотических и гражданских
убеждений, подготовке молодых людей к военной службе, привлечении их к
обучению массовым техническим профессиям, имеющим военно-прикладное
значение, развитие военно-технических видов спорта оказывает огромную
поддержку МКУ «Центр патриотического воспитания молодёжи
Новооскольского района», осуществляющий свою деятельность на
территории Новооскольского района с 2007 года, в тесном взаимодействии с
отделом по делам молодежи, отделом военного комиссариата по
Новооскольскому району, МО ДОСААФ России, районным Советами
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Основные задачи патриотического воспитания в Новооскольском
районе в последние годы решались в ходе реализации плана мероприятий,
составленного на основании муниципальной целевой программы
«Патриотическое воспитание граждан на территории Новооскольского
района» на 2011 – 2015 годы, основной целью которой являлось создание и
совершенствование системы патриотического воспитания.
Механизм подпрограммы 3 будет решать следующие проблемы:
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- оперативности и управляемости применения новых инструментов и
технологий реализации приоритетов патриотического воспитания граждан;
недостаточное внедрение проектной деятельности в области
патриотического воспитания граждан;
- недостаточное использование опыта, накопленного в сфере
патриотического воспитания граждан
Реализация подпрограммы 3 позволит:
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и
контроль инвестирования ассигнований в реализацию подпрограммы 3;
- разработать и внедрить инновационные информационнокоммуникационные
технологии
решения
актуальных
проблем
патриотического воспитания граждан;
- создать предпосылки и условия для устойчивого развития и
функционирования инфраструктуры патриотического воспитания граждан и
приобщения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Основными показателями конечного результата реализации
подпрограммы 3 являются:
1. Увеличение доли молодёжи, охваченной мероприятиями по военнопатриотическому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию, до
45%, от общего количества молодёжи Новооскольского района.
2. Увеличение доли молодёжи, охваченной мероприятиями по военнопатриотической, гражданской и духовно-нравственной направленности в
рамках работы клубов по месту жительства, до 20%, от общего количества
молодёжи Новооскольского района.
3. Увеличение количества граждан, занимающихся физической
культурой и спортом на базе МКУ «Центр патриотического воспитания
молодежи Новооскольского района», до 4 тысяч человек, от общего
количества населения Новооскольского района.
Успешная реализация к 2020 году подпрограммы 3, выполнение
показателей подпрограммы существенно повысит уровень развития
физической культуры и спорта в Новооскольском районе.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Целью подпрограммы 3 является совершенствование системы военнопатриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания
молодых граждан на территории Новооскольского района, формирование
уважения к памяти прошлых поколений, бережного отношения к культурному
наследию, готовности к выполнению конституционных обязанностей,
достойному служению обществу и государству, вовлечение населения к
занятиям физической культурой и спортом.
Задачами подпрограммы 3 являются:
3.1.Совершенствование и устойчивое развитие системы по военнопатриотическому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию
граждан;
3.2.Повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни.
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Сроки реализации подпрограммы 3 - на протяжении всего периода
реализации муниципальной программы с 2015 по 2020 годы. Этапы
реализации подпрограммы 3 не выделяются.

3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы 3
Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 осуществляются
путём
скоординированного
выполнения
комплекса
мероприятий,
взаимосвязанных по задачам, срокам, исполнителям. Система мероприятий
подпрограммы 3 строится в соответствии со следующими принципами:
- комплексность, под которой понимается максимальная широта охвата
факторов,
влияющих
на
патриотическое
воспитание
граждан
Новооскольского района;
- повышение эффективности реализуемых и внедрение новых мер на
основе анализа лучшей практики создания условий для развития
патриотического воспитания на территории Новооскольского района.
В рамках подпрограммы 3 будут реализованы основные мероприятия:
3.1.1. «Организация и проведение мероприятий, военно-патриотической,
гражданской и духовно-нравственной направленности в рамках работы
клубов по месту жительства»;
3.2.1. «Организация и проведение мероприятий военно-патриотической,
гражданской и духовно-нравственной, спортивной направленности по
формированию здорового образа жизни среди населения».
Основное мероприятие 3.1.1. направлено на выполнение задачи 3.1.
«Совершенствование и устойчивое развитие системы по военнопатриотическому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию
граждан».
Показатели непосредственного результата реализации подпрограммы 3
ожидаются к 2020 году:
№
п/
п

Наименование
основного
мероприятия

Ответственны
й за
мероприятие
или участник

Количество мероприятий по военнопатриотической, гражданской и
духовно-нравственной направленности
в рамках работы клубов по месту
жительства, от общего количества
молодёжи Новооскольского района
(шт.), годы
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1

«Организация и
проведение
мероприятий,
военнопатриотической,
гражданской и
духовно-

МКУ «Центр
патриотического
воспитания
молодежи
Новооскольског
о района»

315

40

45

50

55

60

65

39

нравственной
направленности в
рамках работы
клубов по месту
жительства»

Основное мероприятие 3.2.1. направлено на выполнение задачи 3.2.
«Повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни» и
представлено в приложении №1 к муниципальной программе.
Показатели непосредственного результата реализации подпрограммы 3
ожидаются к 2020 году:
№ Наименовани
п/ е основного
п мероприятия

«Организация и
проведение
мероприятий
военнопатриотической
, гражданской и
духовнонравственной,
спортивной
направленности
по
формированию
здорового
образа жизни
среди
населения»

Ответственны
й за
мероприятие
или участник

Количество граждан, занимающихся
физической культурой и спортом на базе
МКУ «Центр патриотического
воспитания молодежи Новооскольского
района» (тысяч человек), годы
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

МКУ «Центр
22,5
патриотического
воспитания
молодежи
Новооскольског
о района»

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

Финансирование основных мероприятий осуществляется за счёт
средств местного бюджета.
Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 3
представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Предполагаемые объёмы финансирования подпрограммы 3 в разрезе
источников финансирования по годам реализации
Годы

Источники финансирования (тыс. руб.)
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2015
2016
2017
(прогноз)
2018
(прогноз)
2019
(прогноз)
2020
(прогноз)
Всего

Федераль Областной Местный Террито
Иные
Всего
ный
бюджет риальные источники тыс.руб.
бюджет
бюджет
внебюд
жетные
фонды
0
0
389
0
0
389
0
0
389
0
0
389
0
0
389
0
0
389
0

0

389

0

0

389

0

0

389

0

0

389

0

0

389

0

0

389

0

0

2334

0

0

2334

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за
счёт средств местного бюджета района по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.
Объём финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит
ежегодному уточнению на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 3 в
разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, основных
мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 3:
№
п/
п

1

Наименование
основного
мероприятия

Главный
распорядитель
средств
местного
бюджета
3.1.1.
МКУ «Центр
«Организация
и патриотическо
проведение
го воспитания
мероприятий,
молодежи
военноНовооскольск
патриотической,
ого района»
гражданской
и
духовнонравственной
направленности в
рамках
работы
клубов по месту
жительства»

Расходы (тыс.руб.), годы
Всего 2015 2016 2017 2018 2019

2020

2196

366

366

366

366

366

366

41

2

3.2.1. «Организация МКУ «Центр
и проведение
патриотическо
мероприятий
го воспитания
военномолодежи
патриотической,
Новооскольск
гражданской и
ого района»
духовнонравственной,
спортивной
направленности по
формированию
здорового образа
жизни среди
населения»

138

23

23

23

23

23

23

5.Прогноз показателей конечного результата реализации
подпрограммы 3
№

Наименование
показателя,
единица
измерения

Ответственн
Значение показателя по годам реализации
ый
исполнитель, 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
соисполните
ли,
участники

1

Доля
молодёжи,
охваченной
мероприятиям
и по военнопатриотическо
му,
гражданскому
и
духовнонравственном
у воспитанию,
от
общего
количества
молодёжи
Новооскольск
ого
района,
проценты

МКУ «Центр
патриотичес
кого
воспитания
молодежи
Новооскольс
кого района»

10

20

25

35

30

45

42

2

Доля
молодёжи,
охваченной
мероприятиям
и по военнопатриотическо
й,
гражданской и
духовнонравственной
направленност
и в рамках
работы клубов
по месту
жительства, от
общего
количества
молодёжи
Новооскольск
ого района,
проценты

МКУ «Центр
патриотичес
кого
воспитания
молодежи
Новооскольс
кого района»

5

10

10

15

20

20

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 3
представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильём молодых семей Новооскольского
района на 2015 – 2020 годы»
Паспорт подпрограммы 4
№

1.

2.
3.

Наименование подпрограммы 4:
«Обеспечение жильём молодых семей Новооскольского района на
2015 – 2020 годы» (далее – подпрограмма 4)
Соисполнитель
Администрация Новооскольского района (в
муниципальной
лице отдела по делам молодежи)
программы,
ответственный за
подпрограмму 4
Участники
Администрация Новооскольского района (в
подпрограммы 4
лице отдела по делам молодежи)
Цель подпрограммы 4 Предоставление
поддержки
в
решении
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4.

Задачи
подпрограммы 4

5.

Сроки реализации
подпрограммы 4

6.

Общий
объём
бюджетных
ассигнований
муниципальной
подпрограммы 4, в
том числе за счёт
средств
местного
бюджета
(с
расшифровкой
плановых
объёмов
бюджетных
ассигнований по годам
её
реализации), а также
прогнозный
объём
средств,
привлекаемых
из
других
источников

жилищной
проблемы
молодым
семьям,
признанным,
в
установленном
порядке,
нуждающимися в улучшении жилищных
условий
Обеспечение предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилья
экономкласса
или
строительство
индивидуального жилого дома
2015-2020 годы. Этапы реализации не
выделяются
Общий объём финансирования подпрограммы 4
в 2015 – 2020 годах за счёт всех источников
финансирования составит 8 304 тыс. рублей, в
том числе по годам:
в 2015 году – 1384 тыс. рублей;
в 2016 году – 1384 тыс. рублей;
в 2017 году – 1384 тыс. рублей;
в 2018 году – 1384 тыс. рублей;
в 2019 году – 1384 тыс. рублей;
в 2020 году – 1384 тыс. рублей.
Объём финансирования подпрограммы 4 в 2015
– 2020 годах за счёт средств федерального
бюджета 1 164 тыс. рублей (в текущих ценах), в
том числе по годам:
в 2015 году – 194 тыс. рублей;
в 2016 году – 194 тыс. рублей;
в 2017 году – 194 тыс. рублей;
в 2018 году – 194 тыс. рублей;
в 2019 году – 194 тыс. рублей;
в 2020 году – 194 тыс. рублей.
Объём финансирования подпрограммы 4 в 2015
– 2020 годах за счёт средств областного
бюджета 3 570 тыс. рублей (в текущих ценах), в
том числе по годам:
в 2015 году – 595 тыс. рублей;
в 2016 году – 595 тыс. рублей;
в 2017 году – 595 тыс. рублей;
в 2018 году – 595 тыс. рублей;
в 2019 году – 595 тыс. рублей;
в 2020 году – 595 тыс. рублей.
Объёмы финансирования подпрограммы 4 в
2015 – 2020 годах за счёт средств местного
бюджета 3 570 тыс. рублей (в текущих ценах), в
том числе по годам:
в 2015 году – 595 тыс. рублей;
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7.

Показатели конечного
результата
подпрограммы 4

в 2016 году – 595 тыс. рублей;
в 2017 году – 595 тыс. рублей;
в 2018 году – 595 тыс. рублей;
в 2019 году – 595 тыс. рублей;
в 2020 году – 595 тыс. рублей.
Источники
и
объёмы
финансирования
подпрограммы 4 на очередной финансовый год
подлежат уточнению с учётом прогнозируемых
объёмов финансовых ресурсов.
К 2020 году планируется:
1.Обеспечение
безвозмездной
социальной
выплатой на улучшение жилищных условий 6
молодых семей.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
На территории Новооскольского в рамках реализации программы «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей Новооскольского района на 2011-2015 годы», утверждённой
постановлением главы администрации Новооскольского района от 13 мая
2011 года № №579, постановлений администрации района от 14 ноября 2011
года №1513 и от 20 мая 2013 года №717 в период с 2006 -2013 годы 20
молодых семей улучшили жилищные условия, в том числе с использованием
ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счёт
средств федерального, областного и местного бюджетов.
Тем не менее, социологические исследования показывают, что для
многих молодых семей Новооскольского района одним из острых вопросов
остаётся жилищный.
Острота проблемы определяется желанием молодых семей улучшить
жилищные условия при низкой доступности жилья и дороговизне ипотечных
жилищных кредитов для всего населения.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья
без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для
получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном
приобретают первое в своей жизни жильё, а значит, не имеют в собственности
жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве
обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного
жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют
возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако, данная
категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по
мере повышения квалификации, и помощь в предоставлении средств на
уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных
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кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего
профессионального роста.
Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения
жилищных условий молодых семей определяет целесообразность реализации
подпрограммы 4 для решения их жилищной проблемы, поскольку указанная
проблема:
- не может быть решена в пределах одного финансового года и требует
бюджетных расходов в течение нескольких лет;
- носит комплексный характер и её решение окажет влияние на рост
социального благополучия и общее экономическое развитие Новооскольского
района.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части
населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе.
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением
средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодёжи
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации
в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых
граждан позволит сформировать экономически активный слой населения.
Решение поставленных подпрограммой 4 задач будет способствовать
достижению результатов к 2020 году:
1.Обеспечение безвозмездной социальной выплатой на улучшение
жилищных условий 6 молодых семей.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Подпрограмма 4 направлена на реализацию одного из приоритетных
направлений национального проекта «Доступное и комфортное жильё гражданам России», который предполагает формирование системы оказания
государственной поддержки определенным категориям граждан в
приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.
Целью подпрограммы 4 является предоставление поддержки в решении
жилищной проблемы молодым семьям, признанным, в установленном
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Цель обуславливает решение основной задачи 4.1. «Обеспечение
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
экономкласса или строительство индивидуального жилого дома».
Основными принципами реализации подпрограммы 4 являются:
- добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных
условий в соответствии с требованиями подпрограммы;
- возможность для молодых семей реализовать свое право на получение
поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из
федерального и областного бюджетов, бюджета Новооскольского района на
улучшение жилищных условий, только одноразово.
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Условиями прекращения реализации подпрограммы являются
досрочное достижение цели и задач подпрограммы, а также изменение
механизмов реализации государственной жилищной политики.
Сроки реализации подпрограммы 4: 2015-2020 годы, этапы реализации
подпрограммы 4 не выделяются.
3. Обоснование выделения системы мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4
Реализация мероприятий подпрограммы 4 осуществляется по
следующим направлениям:
- методологическое обеспечение реализации подпрограммы;
- финансовое обеспечение реализации подпрограммы;
- организационное обеспечение реализации подпрограммы.
Основное мероприятие 4.1.1 «Организация и проведение мероприятий,
направленных на предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального
жилого дома» включает: разработку финансовых и экономических
механизмов оказания поддержки молодым семьям в улучшении жилищных
условий и подготовку необходимых технико-экономических обоснований и
расчетов при разработке проектов бюджета Новооскольского района на
соответствующий финансовый год.
Показатели непосредственного результата реализации подпрограммы 4
ожидаются к 2020 году:
№
п/
п

Наименование
основного
мероприятия

Ответствен
ный за
мероприяти
е или
участник

1

«Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
предоставление
молодым семьям
социальных выплат
на приобретение
жилья экономкласса
или строительство
индивидуального
жилого дома»

Отдел по
делам
молодежи

Количество мероприятий, направленных на
предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья экономкласса
или строительство индивидуального жилого
дома (шт.), годы
Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
135 10
15
20
25
30
35

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Предполагаемые объёмы финансирования подпрограммы 4 в разрезе
источников финансирования по годам реализации
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Годы
Федераль
ный
бюджет

Источники финансирования (тыс. руб.)
Областной
Местный
Террито
Иные
бюджет
риальные
бюджет
источники
внебюд
жетные
фонды

Всего
тыс.руб.

2015
2016
2017
(прогноз)
2018
(прогноз)

194
194
194

595
595
595

595
595
595

0
0
0

0
0
0

1384
1384
1384

194

595

595

0

0

1384

2019
(прогноз)

194

595

595

0

0

1384

2020
(прогноз)

194

595

595

0

0

1384

1 164

3 570

3 570

0

0

8304

Всего

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за
счёт средств местного бюджета района по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.
Объём финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит
ежегодному уточнению на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 4 в
разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, основных
мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 4:

№
п/
п

Наименование
основного
мероприятия

1

«Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
предоставление
молодым
семьям
социальных выплат
на
приобретение
жилья экономкласса
или
строительство
индивидуального
жилого дома»

Главный
распорядите
ль средств
местного
бюджета
Администра
ция
муниципаль
ного района
«Новоосколь
ский район»
(в лице
отдела по
делам
молодежи)

Расходы (тыс.руб.), годы
Всего 2015 2016 2017 2018 2019

3 570

595

595

595

595

595

2020

595
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5.Прогноз показателей конечного результата реализации
подпрограммы 4
№

Наименование
показателя,
единица
измерения

Ответственн
Значение показателя по годам реализации
ый
исполнитель, 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
соисполните
ли,
участники

1

Количество
молодых
семей,
улучшивших
жилищные
условия
за
счет
безвозмездной
социальной
выплаты
на
улучшение
жилищных
условий,
семей

Администра 1
ция
муниципальн
ого района
«Новоосколь
ский район»
(в лице
отдела по
делам
молодежи)

2

3

4

5

6

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы
представлен в приложении №1 к муниципальной программе.

4

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на
территории Новооскольского района на 2015-2020 годы»
Паспорт подпрограммы 5
№

1.

Наименование подпрограммы 5:
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодёжной политики на территории
Новооскольского района на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 5)
Соисполнитель
МКУ «Центр патриотического воспитания
муниципальной
молодежи Новооскольского района»
программы,
ответственный за
подпрограмму 5
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2.
3.

Участники
подпрограммы 5
Цель подпрограммы 5

4.

Задачи
подпрограммы 5

5.

Сроки реализации
подпрограммы 5
Общий
объём
бюджетных
ассигнований
муниципальной
подпрограммы 5, в том
числе за счёт средств
местного бюджета (с
расшифровкой
плановых
объёмов
бюджетных
ассигнований по годам
её
реализации), а также
прогнозный
объём
средств, привлекаемых
из
других
источников
Показатели конечного
результата
подпрограммы 5

6.

7.

МКУ «Центр патриотического воспитания
молодежи Новооскольского района»
Создание необходимых условий для эффективной
реализации
муниципальной
программы
на
территории Новооскольского района.
Исполнение муниципальных полномочий в сфере
физической культуры, спорта и молодёжной
политики.
2015-2020 годы. Этапы реализации не выделяются

Общий объём финансирования подпрограммы 5 в
2015 – 2020 годах за счёт местного бюджета
составит 96 507 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 15 982 тыс. рублей;
2016 год – 16 105 тыс. рублей;
2017 год – 16 105 тыс. рублей;
2018 год – 16 105 тыс. рублей;
2019 год – 16 105 тыс. рублей;
2020 год – 16 105 тыс. рублей.
Объёмы финансирования подпрограммы 5
подлежат
ежегодному
уточнению
при
формировании бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

К 2020 году планируется:
1.Уровень ежегодного достижения показателей
муниципальной программы и её подпрограмм –
100%.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Отдел по делам молодежи администрации Новооскольского района
является отраслевым органом администрации Новооскольского района, в
пределах своих полномочий участвующим в реализации молодёжной
политики на территории Новооскольского района. Полномочия отдела по
делам молодежи администрации Новооскольского района определены
решением Совета депутатов Новооскольского района.
Для информирования жителей Новооскольского района в сфере
молодёжной политики ведётся в сети «Интернет»: группа «Молодёжь
Новооскольская» Вконтакте: http://vk.com/novayamolodeg
На данных информационных площадках представлен широкий спектр
информации о новостях в сфере молодёжной политики, конкурсах,
фестивалях, семинарах, о деятельности отдела по делам молодежи
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администрации Новооскольского района: планы работы на год, положения о
молодежных мероприятиях, статистические данные, нормативно-правовые
документы и многое другое.
Подпрограмма 5 объединяет мероприятия обеспечивающего характера,
направленные на создание условий для эффективной реализации
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и
молодёжной политики на территории Новооскольского района на 2015-2020
годы», цели и задачи. Залогом этого является обеспечение эффективного
исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг в
сфере молодёжной политики.
Основные проблемы реализации муниципальной программы могут
стать:
- недостаточное обеспечение финансирования основных мероприятий
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и
молодёжной политики на территории Новооскольского района на 2015-2020
годы»;
- не достижение прогнозных показателей.
Прогноз реализации подпрограммы 5 предполагает дальнейшее
совершенствование взаимодействия отделов по делам молодежи, физической
культуры и спорта администрации Новооскольского района, МКУ «Центр
патриотического воспитания молодежи Новооскольского района», с
молодёжными
общественными
организациями,
объединениями,
образовательными организациями Новооскольского района, что позволит
обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств,
выделяемых на финансовое обеспечение муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на
территории Новооскольского района на 2015-2020 годы» и достижение
установленных показателей.
В рамках реализации подпрограммы 5 планируется проведение
комплекса мероприятий, повышающих эффективность функционирования по
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры,
спорта и молодёжной политики на территории Новооскольского района на
2015-2020 годы»: обслуживание системы электронного документооборота,
совершенствование подбора и расстановки кадров, проведение аттестации
сотрудников, организация взаимодействия и обмена опытом работы со
структурами района и области.
Отделы по делам молодежи, физической культуры и спорта
администрации Новооскольского района, МКУ «Центр патриотического
воспитания молодежи Новооскольского района» осуществляют функции
главных распорядителей и получателей средств бюджета Новооскольского
района, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5, координацию
деятельности участников муниципальной программы, контроль за целевым
использованием выделенных финансовых средств на исполнение, оценку
эффективности муниципальной программы, формирует и представляет отчет
о её реализации.
Показатель конечного результата подпрограммы 5:
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1.Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и
её подпрограмм – 100%.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5
Целью подпрограммы 5 является создание необходимых условий для
эффективной реализации муниципальной программы на территории
Новооскольского района.
В рамках достижения цели подпрограммы 5, необходимо обеспечить
решение следующей задачи 5.1. «Исполнение муниципальных полномочий в
сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики».
Сроки реализации подпрограммы 5: 2015-2020 годы, этапы реализации
подпрограммы 5 не выделяются.
3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание
основных мероприятий подпрограммы 5
Достижение цели и решение задачи 5.1. подпрограммы 5 осуществляются
путём выполнения основного мероприятия 5.1.1. «Осуществление
деятельности МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи
Новооскольского района», а именно:
- исполнение полномочий МКУ «Центр патриотического воспитания
молодежи Новооскольского района» в соответствии с действующим
законодательством;
- выполнение стабильного функционирования сферы молодёжной
политики с соблюдением норм российского законодательства и
законодательства Белгородской области в данной сфере.
Показатели непосредственного результата реализации подпрограммы 5
ожидаются к 2020 году:
№
п/п

1

Наименование
основного
мероприятия

«Осуществление
деятельности МКУ
«Центр
патриотического
воспитания
молодежи
Новооскольского
района»

Главный
распорядитель
средств местного
бюджета

МКУ «Центр
патриотического
воспитания
молодежи
Новооскольского
района»

Доля освоенных средств, выделенных
на осуществление деятельности МКУ
«Центр патриотического воспитания
молодежи Новооскольского района»
(%), годы
2015 2016 2017 2018 2019 2020
100
100
100
100
100 100

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 5
представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.
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4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5
Предполагаемые объёмы финансирования подпрограммы 5 в разрезе
источников финансирования по годам реализации:
Годы
Федераль
ный
бюджет
2015
2016
2017
(прогноз)
2018
(прогноз)
2019
(прогноз)
2020
(прогноз)
Всего

0
0
0

Источники финансирования (тыс. руб.)
Областной
Местный
Террито
Иные
бюджет
риальные
бюджет
источники
внебюд
жетные
фонды
0
15982
0
0
0
16105
0
0
0
16105
0
0

Всего
тыс.руб.

15982
16105
16105

0

0

16105

0

0

16105

0

0

16105

0

0

16105

0

0

16105

0

0

16105

0

0

96507

0

0

96507

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за
счёт средств местного бюджета района по годам представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.
Объём финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит
ежегодному уточнению на очередной финансовый год и плановый период.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 5 в
разрезе главных распорядителей средств местного бюджета, основных
мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5:
№ Наименова
Главный
п/п
ние
распорядитель
основного
средств
мероприят
местного
ия
бюджета
1 «Осуществ МКУ «Центр
ление
патриотическо
деятельнос го воспитания
ти
МКУ
молодежи
«Центр
Новооскольско
патриотич
го района»
еского
воспитани
я

Всего

Расходы (тыс.руб.), годы
2015
2016
2017
2018

96507 15982

16105 16105

16105

2019

2020

16105

16105
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молодежи
Новооскол
ьского
района»

5. Прогноз показателей конечного результата реализации
подпрограммы 5
№

1

Наименование
показателя,
единица измерения

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Уровень
ежегодного
достижения
показателей
муниципальной
программы и её
подпрограмм,
проценты

МКУ «Центр
патриотического
воспитания молодежи
Новооскольского
района»

Значение показателя по годам
реализации
2015

2016

2017

2018

2019

2020

100

100

100

100

100

100

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы
представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной
политики на территории Новооскольского района
на 2015-2020 годы»
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на территории Новооскольского района
на 2015-2020 годы»
№

1
1.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм,
мероприятий

2
Муниципальная
программа
«Развитие физической
культуры, спорта и
молодёжной политики
на территории
Новооскольского
района на 2015-2020
годы»

Срок
реализации
начало заве
рше
ние

Ответственный исполнитель
(соисполнители, участники),
ответственный за реализацию

3
4
5
2015г. 2020г. Администрация Новооскольского
района (в лице отдела по делам
молодежи, отдела по физической
культуре и спорту, МКУ «Центр
патриотического воспитания
молодежи Новооскольского района»)

Общий
объем
финанс
ирован
ия
меропр
иятия
за срок
реализ
ации
програ
ммы,
тыс.
рублей
6
109 983

Наименование показателя
(индикатора), единица измерения

7
Показатель 1
Доля населения, систематически
занимающейся
физической
культурой и спортом, %.
Показатель 2
Доля молодёжи в возрасте от 14
до
30
лет,
охваченной
мероприятиями
молодёжной
политики, %.
Показатель 3
Доля молодёжи, охваченной
мероприятиями
по
военнопатриотическому, гражданскому

Значение показателя конечного и непосредственного
результата по годам реализации

Очере
дной
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8
-

9
37

10
38

11
39

12
40

13
41

14
42

-

15

20

30

40

50

60

-

20

25

30

35

40

45
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2.

2.1
2.1.1

3.

и
духовно-нравственному
воспитанию, %.
Показатель 4
1
Количество молодых семей,
обеспеченных
безвозмездной
социальной выплатой
на
улучшение жилищных условий,
семей
Показатель 5
100
Уровень ежегодного достижения
показателей
муниципальной
программы и её подпрограмм, %
Подпрограмма 1
2015г. 2020г. Администрация Новооскольского
840
Показатель 1.1.
37
«Развитие физической
района (в лице отдела по физической
Доля населения, систематически
культуры и спорта на
культуре и спорту)
занимающейся
физической
территории
культурой и спортом, %.
Новооскольского
Показатель 1.2.
5,4
района на 2015-2020
Количество
населения
годы»
Новооскольского
района,
принявшего
участие
в
физкультурно-массовых
и
спортивных
мероприятиях,
тыс.чел.
Задача 1.1 «Популяризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни среди различных категорий населения района»
Основное
2015г. 2020г. Отдел по физической культуре и
840
Показатель 1.1.1.1.
120
мероприятие 1.1.1
спорту
Количество
физкультурно«Организация и
массовых
и
спортивных
проведение
мероприятий различного уровня
физкультурнона территории Новооскольского
массовых и
района, шт.
спортивных
мероприятий
различного уровня»
Подпрограмма 2
2015г. 2020г. Администрация Новооскольского
1 998
Показатель 2.1.
15
«Молодость
района (в лице отдела по делам
Доля молодёжи, охваченной
Белгородчины» в
молодежи)
мероприятиями
молодёжной
муниципальном
политики, от общего количества
районе
молодёжи
Новооскольского
«Новооскольский
района, %.
район» на 2015-2020
Показатель 2.2.
10
годы»
Доля
молодых
людей,
принимающих
участие
в
деятельности
молодёжных
общественных объединений и

2

3

4

5

6

100

100

100

100

100

38

39

40

41

42

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

130

140

150

160

160

20

30

40

50

60

11

12

13

14

15

56

3.1.
3.1.1.

4.

4.1.
4.1.1

организаций
Новооскольского
района, от общего количества
молодёжи
Новооскольского
района, %.
Задача 2.1. «Повышение уровня самоорганизации, самоуправления, социальной, гражданской, электоральной активности молодёжи, формирование духовно-нравственных ценностей,
здорового образа жизни и профилактика негативных явлений среди молодёжи района»
Основное
2015г. 2020г.
Отдел по делам молодежи
1 998
Показатель 2.1.1.1.
100
105
110
115
120
мероприятие 2.1.1.
Количество мероприятий по
«Организация и
реализации молодёжной
проведение
политики на территории
мероприятий по
Новооскольского района, шт.
реализации
молодёжной политики
на территории
Новооскольского
района»
Подпрограмма 3
2015г. 2020г. МКУ «Центр патриотического
2 334
Показатель 3.1.
10
20
25
35
30
«Патриотическое,
воспитания молодежи
Доля молодёжи, охваченной
гражданское и
Новооскольского района»
мероприятиями
по
военнодуховно патриотическому, гражданскому
нравственное
и
духовно-нравственному
воспитание граждан в
воспитанию,
от
общего
Новооскольском
количества
молодёжи
районе на 2015-2020
Новооскольского района, %.
годы»
Показатель 3.2.
5
10
10
15
20
Доля молодёжи, охваченной
мероприятиями
по
военнопатриотической, гражданской и
духовно-нравственной
направленности в рамках работы
клубов по месту жительства, от
общего количества молодёжи
Новооскольского района, %.
Задача 3.1. «Совершенствование и устойчивое развитие системы по военно-патриотическому, гражданскому и духовно-нравственному воспитанию граждан»
Основное
2015г. 2020г. МКУ «Центр патриотического
138
Показатель 3.1.1.1.
40
45
50
55
60
мероприятие 3.1.1
воспитания молодежи
Количество мероприятий по
«Организация и
Новооскольского района»
военно-патриотической,
проведение
гражданской
и
духовномероприятий, военнонравственной направленности в
патриотической,
рамках работы клубов по месту
гражданской и
жительства,
от
общего
духовно-нравственной
количества
молодёжи
направленности в
Новооскольского района, шт.
рамках работы клубов
по месту жительства»

125

45

20

65

57

4.2.
4.2.1.

5.

5.1.
5.1.1

6.

Задача 3.2. «Повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни»
Основное
2015г. 2020г. МКУ «Центр патриотического
2 196
мероприятие 3.2.1.
воспитания молодежи
«Организация и
Новооскольского района»
проведение
мероприятий военнопатриотической,
гражданской и
духовнонравственной,
спортивной
направленности по
формированию
здорового образа
жизни среди
населения»
Подпрограмма 4
2015г. 2020г. Администрация Новооскольского
8 304
«Обеспечение жильём
района (в лице отдела по делам
молодых семей
молодежи)
Новооскольского
района на 2015 – 2020
годы»

Показатель 3.2.1.1.
Количество
граждан,
занимающихся
физической
культурой и спортом на базе
МКУ «Центр патриотического
воспитания
молодежи
Новооскольского района», тысяч
человек.

-

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

Показатель 4.1.
Количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия
за
счет
безвозмездной
социальной
выплаты
на
улучшение жилищных условий,
семей

-

1

2

3

4

5

6

30

35

100

100

Задача 4.1. «Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома»
Основное
2015г. 2020г. Отдел по делам молодежи
8 304
Показатель 4.1.1.1.
10
15
20
25
мероприятие 4.1.1
Количество
мероприятий,
«Организация и
направленных на предоставление
проведение
молодым семьям социальных
мероприятий,
выплат на приобретение жилья
направленных на
экономкласса или строительство
предоставление
индивидуального жилого дома,
молодым семьям
шт.
социальных выплат на
приобретение жилья
экономкласса или
строительство
индивидуального
жилого дома»
Подпрограмма 5
2015г. 2020г.
МКУ «Центр патриотического
96507 Показатель 5.1.
100
100
100
100
«Обеспечение
воспитания молодежи
Уровень ежегодного достижения
реализации
Новооскольского района»
показателей
муниципальной
муниципальной
программы и её подпрограмм, %
программы «Развитие
физической культуры,
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спорта и молодёжной
политики на
территории
Новооскольского
района на 2015-2020
годы»
6.1.
6.1.1

Задача 5.1. «Исполнение муниципальных полномочий в сфере физической культуры, спорта и молодёжной политики»
Основное
2015г. 2020г.
МКУ «Центр патриотического
96507 Показатель 5.1.1.1.
мероприятие 5.1.1.
воспитания молодежи
Доля освоенных средств,
«Осуществление
Новооскольского района»
выделенных на осуществление
деятельности МКУ
деятельности МКУ «Центр
«Центр
патриотического воспитания
патриотического
молодежи Новооскольского
воспитания молодежи
района», %
Новооскольского
района»

-

100

100

100

100

100

100
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры, спорта
и молодёжной политики на территории
Новооскольского района
на 2015-2020 годы»
Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.

1.2.
1.2.1.

1.3.

Вид нормативного
правового акта

Наименование
нормативного правового
акта
3

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
4

Ожидаемые
сроки принятия

2
5
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на территории Новооскольского района на 2015-2020 годы»
Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и спорта на территории Новооскольского района на 2015-2020 годы»
Постановления
О
проведении Администрация Новооскольского
2015-2020 гг.
администрации
мероприятий,
района (в лице отдела по
По мере необходимости проведения
Новооскольского района
соревнований
физической культуре и спорту)
мероприятий
Подпрограмма 2
«Молодость Белгородчины» в муниципальном районе «Новооскольский район» на 2015-2020 годы»
Распоряжения
О
проведении Администрация Новооскольского
2015-2020 гг.
администрации
мероприятий
района (в лице отдела по делам
По мере необходимости проведения
Новооскольского района
молодежи)
мероприятий
Подпрограмма 3
«Патриотическое, гражданское и духовно - нравственное воспитание граждан в Новооскольском районе на 2015-2020 годы»

60

1.3.1

Распоряжения
администрации
Новооскольского района

1.4

Подпрограмма 4
«Обеспечение жильём молодых семей Новооскольского района на 2015 – 2020 годы»
Распоряжения
Об
установлении Администрация Новооскольского
2015-2020 гг.
администрации
норматива стоимости 1 района (в лице отдела по делам
Ежеквартально
Новооскольского района
квадратного
метра молодежи)
общей площади жилья
по
Новооскольскому
району на квартал для
расчета
размера
социальных
выплат,
предоставляемых
молодым семьям на
приобретение
жилого
помещения
или
строительство
индивидуального жилого
дома
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на
территории Новооскольского района на 2015-2020 годы»
Календарный план,
Об утверждении
Администрация Новооскольского
2015-2020 гг.
утвержденный главой
ежегодного календарный района (в лице отдела по делам
По мере необходимости
администрации
плана мероприятий
молодежи, МКУ «Центр
Новооскольского района
патриотического воспитания
молодежи Новооскольского
района»)

1.4.1.

1.5.

1.5.1.

О
проведении Администрация Новооскольского
мероприятий
района (в лице отдела по делам
молодежи, МКУ «Центр
патриотического воспитания
молодежи Новооскольского
района»)

2015-2020 гг.
По мере необходимости проведения
мероприятий
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры, спорта
и молодёжной политики на территории
Новооскольского района
на 2015-2020 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию основных мероприятий
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на территории
Новооскольского района на 2015-2020 годы» из различных источников финансирования
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование
муниципальной
программы, основные
мероприятия
2
«Развитие физической
культуры, спорта и
молодёжной политики на
территории
Новооскольского района
на 2015-2020 годы»

«Развитие физической
культуры и спорта на
территории
Новооскольского района
на 2015-2020 годы»

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей), годы
(2015)

(2016)

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

3
Всего
109983
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
иные источники
Всего
840
федеральный бюджет

4
18 228,0
194,0
595,0
17 439,0

5
18 351,0
194,0
595,0
17 562,0

-

-

6
18 351,0
194,0
595,0
17 562,0
-

7
18 351,0
194,0
595,0
17 562,0
-

8
18 351,0
194,0
595,0
17 562,0
-

9
18 351,0
194,0
595,0
17 562,0
-

140,0
-

140,0
-

140,0
-

140,0
-

140,0
-

140,0
-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет
внебюджетные
источники

140,0
-

140,0
-

140,0
-

140,0
-

140,0
-

140,0
-
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Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

«Молодость
Белгородчины» в
муниципальном районе
«Новооскольский район»
на 2015-2020 годы»

«Патриотическое,
гражданское и духовно нравственное воспитание
граждан в
Новооскольском районе
на 2015-2020 годы»
«Обеспечение жильём
молодых семей
Новооскольского района
на 2015 – 2020 годы»

«Обеспечение реализации
муниципальной
программы «Развитие
физической культуры,
спорта и молодёжной
политики на территории
Новооскольского района
на 2015-2020 годы»

иные источники

-

-

-

-

-

-

Всего
1998
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
иные источники
Всего
2334
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
иные источники
Всего
8304
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
иные источники
Всего
96507
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
иные источники

333,0
333,0
-

333,0
333,0
-

333,0
333,0
-

333,0
333,0
-

333,0
333,0
-

333,0
333,0
-

389,0
389,0
-

389,0
389,0
-

389,0
389,0
-

389,0
389,0
-

389,0
389,0
-

389,0
389,0
-

1384,0
194,0
595,0
595,0
-

1384,0
194,0
595,0
595,0
-

1384,0
194,0
595,0
595,0
-

1384,0
194,0
595,0
595,0
-

1384,0
194,0
595,0
595,0
-

1384,0
194,0
595,0
595,0
-

15 982,0
15 982,0
-

16105,0
16105,0
-

16105,0
16105,0
-

16105,0
16105,0
-

16105,0
16105,0
-

16105,0
16105,0
-

-

-

-

-

-

-
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Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры, спорта
и молодёжной политики на территории
Новооскольского района
на 2015-2020 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия

1

2

Муницип
альная
программ
а

«Развитие физической
культуры, спорта и
молодёжной политики на
территории
Новооскольского района
на 2015-2020 годы»

Код бюджетной
классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участники

ГРБС

Расходы (тыс. руб.),
годы

Рз, Пр

ЦСР

ВР

8

Первы
й год
плано
вого
перио
да
(2016
г)
9

Второ
й год
плано
вого
перио
да
(2017
г.)
10

18
034,0
18
034,0

18157,
0
18157,
0

18157,
0
18157,
0

Очере
дной
год
(2015
г.)

3
Всего, в том
числе:

4
Х

5
Х

6
Х

7
Х

Ответственный
исполнитель Администрация
Новооскольског
о района

Соисполнитель

2018
г.

2019
г.

11

12

13

18157,
0
18157,
0

18157,
0
18157,
0

18157,0

2020 г.

18157,0

850

Х

Х

Х

1523,0

1523,0

1523,0

1523,0

1523,0

1523,0

850

Х

Х

Х

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

-отдел по делам
молодежи

Соисполнитель
-отдел
физической
культуры и
спорта
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Соисполнитель

874

Х

Х

Х

16371,
0

16494,
0

16494,
0

16494,
0

16494,
0

16494,0

850

Х

Х

Х

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

850

Х

Х

Х

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

850

1102

051299
9

200

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

850

Х

Х

Х

333,0

333,0

333,0

333,0

333,0

333,0

850

Х

Х

Х

333,0

333,0

333,0

333,0

333,0

333,0

850

0707

052299
9

200

333,0

333,0

400,0

450,0

500,0

600,0

874

Х

Х

Х

389,0

389,0

389,0

389,0

389,0

389,0

874

Х

Х

Х

389,0

389,0

389,0

389,0

389,0

389,0

874

0707

053299
9

200

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

-МКУ «Центр
патриотического
воспитания
молодежи
Новооскольског
о района»
Подпрогр
амма 1.

Основное
мероприя
тие 1.1.1.

Подпрогр
амма 2.

Основное
мероприя
тие 2.1.1.

Подпрогр
амма 3

Основное
мероприя
тие 3.1.1.

«Развитие физической
культуры и спорта на
территории
Новооскольского района
на 2015-2020 годы»

«Организация и
проведение
физкультурно-массовых
и спортивных
мероприятий различного
уровня»
«Молодость
Белгородчины» в
муниципальном районе
«Новооскольский район»
на 2015-2020 годы»
«Организация и
проведение мероприятий
по реализации
молодёжной политики на
территории
Новооскольского
района»
«Патриотическое,
гражданское и духовно нравственное воспитание
граждан в
Новооскольском районе
на 2015-2020 годы»

«Организация и
проведение
мероприятий, военно-

Всего, в том
числе:
Соисполнитель
-отдел
физической
культуры и
спорта
Участник –
отдел
физической
культуры и
спорта

Всего, в том
числе:
Соисполнитель
-отдел по делам
молодежи
Участник –
отдел по делам
молодежи

Всего, в том
числе:
Соисполнитель
-МКУ «Центр
патриотического
воспитания
молодежи
Новооскольског
о района»
Участник –
МКУ «Центр
патриотического
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Основное
мероприя
тие 3.1.2.

Подпрогр
амма 4

Основное
мероприя
тие 4.1.1.

Подпрогр
амма 5

Основное
мероприя
тие 5.1.1.

патриотической,
гражданской и духовнонравственной
направленности в рамках
работы клубов по месту
жительства»
«Организация и
проведение мероприятий
военно-патриотической,
гражданской и духовнонравственной,
спортивной
направленности по
формированию
здорового образа жизни
среди населения»
«Обеспечение жильём
молодых семей
Новооскольского района
на 2015 – 2020 годы»
«Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
предоставление молодым
семьям социальных
выплат на приобретение
жилья экономкласса или
строительство
индивидуального жилого
дома»
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы «Развитие
физической культуры,
спорта и молодёжной
политики на территории
Новооскольского района
на 2015-2020 годы»
«Осуществление
деятельности МКУ
«Центр патриотического

воспитания
молодежи
Новооскольског
о района»

Участник –
МКУ «Центр
патриотического
воспитания
молодежи
Новооскольског
о района»

874

1102

053299
9

200

366,0

366,0

366»,0

366,0

366,0

366,0

Всего, в том
числе:

850

Х

Х

Х

1190,0

1190,0

1190,0

1190,0

1190,0

1190,0

Администрация
Новооскольског
о района

850

1003

054137
7

300

595,0

595,0

595,0

595,0

595,0

595,0

850

1003

054737
7

300

595,0

595,0

595,0

595,0

595,0

595,0

874

Х

Х

Х

874

Х

Х

Х

15 982,
0
15 982,
0

16
105,0
16
105,0

16
105,0
16
105,0

16
105,0
16
105,0

16
105,0
16
105,0

16
105,0
16
105,0

874

Х

Х

Х

874

0707

055005
9

15 982,
0
9876,0

16
105,0
9945,0

16
105,0
9945,0

16
105,0
9945,0

16
105,0
9945,0

16
105,0
9945,0

Всего, в том
числе:
Соисполнитель
-МКУ «Центр
патриотического
воспитания
молодежи
Новооскольског
о района»
МКУ «Центр
патриотического
воспитания
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воспитания молодежи
Новооскольского
района»

молодежи
Новооскольског
о района»

874

0707

874

0707

874

0707

874

1102

874

1102

874

1102

874

1102

055005
9
055005
9
055005
9
055005
9
055005
9
055005
9
055005
9

100

7165,0

7165,0

7165,0

7165,0

7165,0

7165,0

200

2101,0

2170,0

2170,0

2170,0

2170,0

2170,0

800

610,0

610,0

610,0

610,0

610,0

610,0

6106,0

6160,0

6160,0

6160,0

6160,0

6160,0

100

3187,0

3187,0

3187,0

3187,0

3187,0

3187,0

200

1034,0

1034,0

1088,0

1088,0

1088,0

1088,0

800

1885,0

1885,0

1885,0

1885,0

1885,0

1885,0

