БЕЛГОРОДСКАЯ

ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О ВЛ Е Н И Е
Строитель
Г.

№.

//£

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
Яковлевского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета депутатов Яковлевского городского округа
от 28 сентября 2018 года № 12 «О правопреемстве органов местного
самоуправления Яковлевского городского округа», решением Совета депутатов
Яковлевского городского округа от 29 декабря 2020 года № 2
«О бюджете Яковлевского городского округа на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов», постановлением администрации Яковлевского городского
округа от 14 марта 2019 года № 105 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Яковлевского городского округа», администрация Яковлевского
городского округа постановляет:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта Яковлевского городского округа»,
утвержденную постановлением администрации Яковлевского городского округа
от 26.03.2021 года № 166 «О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта», утвердить
муниципальную программу в новой редакции (прилагается).
2.
МБУ «Управление цифрового развития Яковлевского городского
округа» (Бабанин М.Н.) разместить настоящее постановление в разделе
«Документы» - «Стратегическое планирование» - «Муниципальные программы»
на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского
городского округа.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальной политике Липовченко А.П.

Глава администрации
Яковлевского городского округа

Утверждена
постановлением администрации
Яковлевского городского округа
от /

S

г.

№ _ ^ £ Г ___

Муниципальная программа
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта
Яковлевского городского округа»

Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского округа
Дата составления:

Руководитель
управления культуры, спорта и
молодежной политики
администрации Яковлевского
городского округа

01 марта 2022 года

С.В. Губина

Ответственный за разработку:
Начальник отдела
по делам молодежи

Телефон:
Адрес электронной почты:

(47244) 5-20-17

yakov_odm@mail.ru

Программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта Яковлевского городского округа»

Паспорт программы «Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта Яковлевского городского округа»
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

«Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта Яковлевского городского
округа» (далее - Программа)

1.

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации Яковлевского городского
округа

2.

3.

Участники
муниципальной
программы

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации Яковлевского городского
округа;
МКУ «Центр молодежных инициатив»;
МКУ «Отдел физической культуры и спорта
Яковлевского городского округа»;
МБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва»;
МБУ
«Спортивно-оздоровительный
комплекс
«Спортивный город» г. Строитель Яковлевского
городского округа»;
МКУ «Стадион посёлка Томаровка»;
МКУ «Управление социального строительства»
Управление
образования
администрации
Яковлевского городского округа, Управление
социальной защиты населения администрации
Яковлевского городского округа, территориальные
администрации Яковлевского городского округа,
молодые граждане в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающие на территории Яковлевского
городского округа
Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации Яковлевского городского
округа;
МКУ «Центр молодежных инициатив»;
МКУ «Отдел физической культуры и спорта
Яковлевского городского округа»;
МБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва«;
МБУ
«Спортивно-оздоровительный
комплекс
«Спортивный город» г. Строитель Яковлевского
городского округа»;

4.

5.

6.

7.

8.

МКУ «Стадион посёлка Томаровка»;
МКУ «Управление социального строительства»
Подпрограммы
1.Подпрограмма
«Молодежная
политика
и
муниципальной патриотическое воспитание граждан».
программы
2.Подпрограмма «Развитие физической культуры и
массового спорта».
3 .Подпрограмма
«Развитие
добровольческого
(волонтерского) движения»
Цель
Создание правовых, социально-экономических,
муниципальной организационных условий для самореализации,
программы
социального становления молодых людей и
массовое привлечение населения городского
округа к систематическим занятиям физической
культурой и
спортом, а также дальнейшее
совершенствование
системы
подготовки
спортсменов высокого уровня.
Задачи
1. Реализация мероприятий молодежной политики
муниципальной направленных на инновационную деятельность в
программы
молодежной среде.
2. Повышение уровня социальной активности
молодежи.
3. Формирование системы духовно-нравственных
ценностей и гражданской культуры.
4. Организация работы по патриотическому
воспитанию граждан.
5. Создание условий для укрепления здоровья
населения
муниципального
образования
средствами физической культуры и спорта.
6. Развитие массовой физической культуры и
спорта высших достижений, в том числе в
образовательных
учреждениях,
по
месту
жительства, в трудовых коллективах.
7. Развитие спорта высших достижений, в том
числе для подготовки олимпийского резерва.
8. Формирование культуры здорового образа
жизни.
Этапы и сроки
Муниципальная программа осуществляется в два
реализации
этапа:
муниципальной
1 этап-2015-2020
программы
2 этап - 2021-2025
Объем бюджетных Финансирование программы осуществляется за
ассигнований
счет средств бюджета, утвержденного на
муниципальной соответствующий год по соответствующим статьям
программы за счет бюджетной классификации.
средств местного Общий объем финансирования мероприятий

бюджета (с
программы на 2015 - 2025 годы составляет
расшифровкой
662 171,2 тыс. рублей, из них:
плановых объемов
2015 г. - 7 937,5 тыс. рублей
бюджетных
2016 г. - 15 848,9 тыс. рублей
ассигнований по
2017 г. - 20 694,1 тыс. рублей
годам ее
2018г.- 18 421,2 тыс. рублей
реализации), а
2019 г.- 58 284,6 тыс. рублей
также прогнозный
2020 г. - 70 151,5 тыс. рублей;
объем средств,
2021 г. - 68 643,4 тыс. рублей;
привлекаемых из
2022 г. - 77 666,9 тыс. рублей;
других источников
2023 г. - 138 522,0 тыс. рублей;
2024 г. - 91 177,0 тыс. рублей;
2025 г. - 94 824,1 тыс. рублей;
В том числе за счет средств федерального
бюджета:
2019 г. - 142,8 тыс. рублей
2020 г. - 205,3 тыс. рублей
2021 г. - 0 000,0 рублей;
2022 г. - 341,9 тыс. рублей

9.

Конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

В том числе за счет средств областного бюджета:
2019 г. - 938,0 тыс. рублей
2020 г. - 4 142,6 тыс. рублей
2021 г. - 873,0 тыс. рублей
2022 г. - 108,0 тыс. рублей
2023 г. - 44 882,0 тыс. рублей
В 2025 году планируется достичь следующих
конечных результатов:
1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в
волонтерскую
деятельность,
деятельность
трудовых объединений, студенческих трудовых
отрядов, молодежных бирж труда и других форм
занятости, до 11%.
2. Увеличение доли молодежи, охваченной
мероприятиями по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике негативных явлений, до
69% от общего числа молодежи Яковлевского
городского округа.
3. Увеличение доли молодежи, охваченной
мероприятиями
по
информационному
сопровождению, до 76,5% от общего числа
молодежи Яковлевского городского округа.
4. Увеличение доли молодежи, охваченной
мероприятиями по патриотическому и духовно
нравственному воспитанию, до 55% от общего

числа молодежи Яковлевского городского округа.
5. Доля молодых людей, принимающих участие в
деятельности
молодежных
общественных
объединений и организаций, к общему числу
молодежи Яковлевского городского округа в 2025
году - 40,3 %
6. Увеличение доли подростков категории групп
социального риска, вовлеченных в мероприятия по
патриотическому
и
духовно-нравственному
воспитанию, до 15% от общего числа молодежи
Яковлевского городского округа.
7. Увеличение числа населения систематически
занимающегося физической культурой и спортом
до 60%._______________________________ ______

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы, в том числе формулировки основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития
1.1. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Яковлевского района молодежная политика является одним из приоритетных
направлений в Яковлевском городском округе и осуществляется при
взаимодействии органов местного самоуправления, молодежных и детских
общественных объединений, иных организаций, а также населения. Основная
цель молодежной политики - создание социально-экономических, правовых и
организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого
человека, реализации его интересов и социального становления, максимального
раскрытия потенциала молодежи в интересах развития общества, а также для
поддержки молодежных объединений, движений и инициатив.
Эффективная государственная молодежная политика - один из главных
инструментов развития страны, повышения благосостояния ее граждан и
совершенствования общественных отношений. Важнейшим аспектом
эффективного управления обществом является информация о жизненных
установках групп и категорий молодежи - ценностных ориентациях.
Государственная молодежная политика должна исходить из идеи
партнерства органов государственной власти и молодежи на основе
гармонизации государственных и личных интересов молодых людей, создания
условий для развития всех категорий молодежи.
Молодежная политика сегодня может быть эффективной только в том
случае, если она поддерживает индивидуальное развитие молодого человека, а
не стремится формировать его личность по шаблонам, стандартам,
предписаниям. Она должна информационно и ресурсно обеспечить выбор
человека, стимулировать инициативы молодежи и ее организаций, а не
навязывать свои варианты решений. Именно поэтому современная молодежная

политика должна быть гибкой и сочетать в себе централизованную
государственную составляющую и децентрализованную общественную.
Сегодняшней молодежи предстоит жить и действовать в условиях
усиления глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и значения
человеческого капитала как основного фактора экономического развития.
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации
Яковлевского городского округа является работа с молодежью, направленная
на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, благоприятной социальной адаптации
молодых людей с учетом индивидуальных особенностей.
Стратегия развития муниципального образования ориентирована на
создание и совершенствование условий, обеспечивающих достижение лучшего
качества жизни молодых жителей. Одной из задач стратегии является
«Воспитание молодого поколения».
Молодежь обладает значительным потенциалом, мобильностью,
инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым
технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам, которые
используется не в полной мере.
Реализация 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.
Для
эффективной
реализации
приоритетных
направлений
государственной молодежной политики необходимо выполнение следующих
функций:
- научно-методическая функция - мониторинг социального состояния
молодежи, социальное прогнозирование последствий реализации молодежных
проектов, разработка методических рекомендаций;
- оперативное управление - формирование общественного консенсуса
социальных интересов групп молодежи между собой и другими возрастными
категориями;
- социальная поддержка - поддержка молодежи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации;
- поддержка молодежных и детских общественных организаций поддержка деятельности социально позитивных молодежных и детских
общественных организаций;
- культурно-образовательная функция - развитие у молодежи культуры
отношений с другими социально-демографическими группами.
Реализация молодежной политики муниципального образования должна
учитывать существующие пути развития государственной молодежной
политики на федеральном уровне:
- «разумный протекционизм» - поиск оптимального соотношения между
адресной поддержкой, социальной защитой молодежи, созданием условий,
необходимых для ее активного вовлечения в процессы функционирования и
преобразования общества, развитием способностей молодежи к социальной

адаптации, самоорганизации и саморазвитию;
развитие практики социального партнерства, осуществляемое
посредством ведения открытого диалога между партнерами по актуальным
проблемам развития молодежной политики региона.
Основные положения муниципальной целевой Программы позволят
оптимизировать деятельность органов местного самоуправления при решении
перечисленных проблем за счет обеспечения возможности комплексных и
скоординированных
действий,
оперативного
контроля
реализации
запланированных мероприятий, повышения гибкости исполнителей при
реализации мероприятий, оптимизации использования ресурсов при реализации
Программы.
Сегодня на территории муниципального образования проживает 9 941
молодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет).
Основными целевыми группами молодежной политики являются:
- молодежные лидеры, члены молодежных и студенческих объединений;
- работающая молодежь;
- талантливая молодежь;
- молодые семьи;
- молодежь с ограниченными возможностями;
- молодежь, находящаяся в трудной жизненной ситуации.
В настоящее время современная ситуация социально-экономического
развития предъявляет особые требования к молодому поколению: молодежь
должна стать основным трудовым ресурсом муниципального образования.
Сегодня происходит смена модели социально-экономического поведения
молодежи: с пассивно-выжидательной (по сути, патерналистской) на активно
деятельностную (рыночную). И весьма характерно, что по данным опросов
абсолютное большинство молодых людей (78 процентов) хотели бы активно
работать для улучшения своего благосостояния.
Проблема трудоустройства по-прежнему остается актуальной в
молодежной среде.
Молодежь
является
наиболее
мобильной
частью
населения,
характеризующейся относительно более высокой скоростью адаптации к
требованиям рынка.
Поэтому в настоящее время возможностей
трудоустройства у молодежи не меньше, если не больше, чем у лиц среднего и
старшего возраста, даже, несмотря на отсутствие опыта работы.
Занятость молодежи зависит, в первую очередь, от общей ситуации на
рынке труда, так как она тесно связана с общими показателями безработицы
для всего населения.
По данным ОКУ «Яковлевский центр занятости населения» существует
достаточно большой 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
влечет за собой несопоставимость данных, узость и ошибки в планировании и

реализации задач социально-экономического развития муниципального
образования и подготовке необходимых кадров.
Причиной проблемы является отсутствие реального участия
работодателей в управлении учреждениями профессионального образования. В
частности,
отсутствует механизм диагностики
состояния
системы
профессионального образования со стороны работодателей, процедур
независимой содержательной экспертизы качества профессиональных
образовательных программ, надежных и объективных технологий оценки
качества подготовки и квалификации выпускников представителями
работодателей.
Социологические исследования показывают, что молодые люди сегодня
более или менее ясно осознают факт социальной дифференциации в
молодежной среде, наличия в ней групп с различными, нередко
противоположными, интересами, ценностями и жизненными ориентирами. Это
проявляется в несовпадении суждений о собственных целях и ожиданиях
молодежи в целом. Молодой человек как бы разделяет себя и окружающих.
Молодые люди становятся все более прагматичными и рационально
мыслящими и ориентируются на достаток и деловую карьеру. Возможность их
достижения связывается с получением хорошего профессионального
образования и наличием условий для самореализации.
Большая часть молодежи 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 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.
На сегодня одной из самых острых проблем молодежи является проблема
асоциального поведения молодых людей (наркомания, алкоголизм, суицид,
преступность и т.д.). В будущем она может стать самой серьезной проблемой
общества. Рассматривая состояние здоровья молодежи, необходимо отметить
наличие негативных тенденций в этой сфере.
В среднем только около 10 - 11 процентов выпускников школ могут
считаться абсолютно здоровыми. Большая часть абортов приходится на группу
15 - 24-летних. Наиболее высокий уровень алкоголизации среди молодежи в
возрасте 17-21 года. Необходим пересмотр системы мер по профилактике
негативных явлений в молодежной среде и по пропаганде здорового образа
жизни.
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. Молодежная политика ставит целью
социализацию молодых людей с ограниченными возможностями и молодежи,

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 молодежных информационных ресурсов в
средствах массовой информации, которые будут доступны, публичны и
достоверно отразят для молодых людей адекватную информационную картину
современного общества, помогут сориентироваться в юридически-правовой,
культурно-досуговой, учебной, профессиональной и других сферах жизни.
Многообразие проблем молодежи определяет межведомственный
характер молодежной политики, требует сочетания отраслевого подхода с
самым тесным взаимодействием органов государственной власти, органов
местного самоуправления и общественных объединений.
В связи с отсутствием достаточного нормативного регулирования ряда
вопросов и комплексного подхода к решению проблем молодежи в настоящий
момент проявляются следующие негативные тенденции:
- снижение интереса молодежи к инновационной, научной и творческой
деятельности. Несовершенство системы выявления и продвижения талантливой
молодежи, механизмов вовлечения молодежи в инновационную деятельность
может существенно затруднить реализацию государственных приоритетов по
модернизации российской экономики;
- низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. Эта
тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека гражданской, профессиональной, культурной, семейной. Молодежь обладает
значительным потенциалом, который используется не в полной мере, мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным
изменениям, новым технологиям,
способностью противодействовать
негативным вызовам;
- несовершенство системы поддержки молодых людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
В муниципальном образовании сформирован достаточный базис для
преодоления этих тенденций и создания условий для повышения социальной
активности молодежи и самореализации ее потенциала через реализацию
программно-целевого подхода.
Программно-целевой
подход
в
решении
важнейших
задач
государственной молодежной политики нацелен на создание действенных
механизмов повышения социально-экономической и духовно-культурной
активности молодежи.
Применение
программно-целевого
метода
дает
возможность
оптимизировать действия разных ведомств, позволит сделать услуги для
молодых людей комплексными, объединяющими усилия различных органов
исполнительной власти, местного самоуправления и бизнес-структур.

Программа призвана обеспечить формирование качественно нового
подхода к развитию сферы молодежной политики в муниципальном
образовании путём перехода на проектную деятельность.
В значительной мере решение задачи увеличения вклада молодежи в
социально-экономическое развитие на современном этапе позволит обеспечить
устойчивый экономический рост в среднесрочной перспективе.
Несмотря на достигнутые результаты в молодежной политике, имеется
ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационного потенциала
молодежи:
- недостаточный уровень социальной ответственности среди отдельных
слоев молодежи;
- низкий уровень систематизации работы с талантливой молодежью
(отсутствие полной базы данных талантливой молодежи, системы
стимулирования и распространения информации о молодых талантах);
- недостаточный уровень развития инфраструктуры современной
молодежной политики, которая включает в себя организации, учреждения и
службы, осуществляющие многофункциональную деятельность, учитывающую
потребности молодежи по широкому спектру социально значимых вопросов;
- недостаточность статистической информации, позволяющей объективно
оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные варианты их
решения;
- недостаточный уровень физической подготовки и состояния здоровья
молодых;
- сложности трудоустройства молодежи по специальности при отсутствии
опыта работы.
Для решения указанных проблем будут приняты следующие меры:
- организация работы путем увеличения объема, разнообразия,
доступности и повышения качества оказания услуг для молодежи на
территории муниципального образования;
- проведение мероприятий, направленных на развитие творческого
потенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых людей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и молодых семей, организацию
временной трудовой занятости подростков и молодежи, повышение уровня
гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также мероприятий,
способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации
молодежи;
- организация условий вовлечения молодежи в проектную деятельность и
социальную практику;
- проведение мероприятий по поддержке и развитию сети учреждений
молодежной направленности, обучению, подготовке и повышению
квалификации молодых специалистов;
- организация работы по популяризации и пропаганде здорового образа
жизни молодежи и развитию молодежного туризма;
- проведение мероприятий в рамках информационно-ресурсного
обеспечения молодежи, международного и межрегионального сотрудничества,

мероприятий по разработке нормативных правовых актов в сфере реализации
государственной молодежной политики муниципального образования.
Настоящая Программа максимально учитывает различные тенденции,
существующие и возникающие в молодежной среде, и способствует созданию
условий для:
- устойчивого развития и функционирования инфраструктуры по работе с
молодежью;
- расширения информационного пространства молодежи;
- сохранения здоровья;
- развития и совершенствования своих лидерских способностей,
самореализации в различных сферах деятельности;
- формирования духовно-нравственных качеств личности молодого
человека, делающих его способным противостоять негативным факторам
современного общества.
1.2. Одним из направлений реализации стратегической цели является
создание условий для развития массового спорта с целью пропаганды
здорового образа жизни среди населения округа и дальнейшее
совершенствование системы подготовки спортсменов высокого уровня.
Формирование здорового образа жизни населения, повышение
социальной активности, продление жизни - стратегическая задача развития
физической культуры и спорта муниципального образования.
Решение стратегической задачи развития физической культуры и спорта
потребует реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий:
1) повышение массовости физической культуры и спорта среди
различных возрастов населения и в первую очередь среди трудоспособного
населения;
2) создание условий для организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы среди молодежи;
3) создание условий для занятий физической культурой и спортом для
людей с ограниченными возможностями здоровья;
4) развитие спорта высших достижений.
Физическая культура и спорт, являются составной частью
воспитательного процесса подрастающего поколения и одним из основных
условий организации здорового образа жизни для различных категорий
населения муниципального образования. Их основное назначение - укрепление
здоровья, повышение физических и функциональных возможностей организма
человека, обеспечение здорового отдыха, повышение трудового потенциала.
При разработке Программы учтены задачи, направленные на улучшение
здоровья и качества жизни населения, повышение степени вовлеченности
жителей муниципального образования в занятия физической культурой и
спортом.
Анализ причин заболеваемости и смертности населения в частности
позволяет сделать вывод о том, что основные факторы риска для здоровья
связаны с современным образом жизни. В последние годы резко снизился

уровень физических нагрузок людей. Малоподвижный образ жизни становится
обычным явлением современной жизни в связи с развитием механизации,
компьютеризации большинства отраслей. Человек стал намного больше
заниматься интеллектуальной деятельностью и практически перестал
двигаться. Последствия прогресса привели к физической детренированности и
возникновению «Болезней цивилизации», причиной которых во многих случаях
является гиподинамия.
Физическая активность делает человека не только привлекательным, но и
существенно
улучшает
его
здоровье,
благоприятно
влияет
на
продолжительность и качество жизни. Физически активные люди чаще имеют
хорошее самочувствие, настроение, они более устойчивы к стрессам,
депрессии, обеспечивают себе более высокий уровень здоровья. Альтернативы
физической активности для сохранения и укрепления здоровья нет. Никакие
лекарства не дают такого эффекта, как регулярные физические упражнения.
В муниципальном образовании созданы необходимые условия для
занятий физической культурой и спортом различных возрастных категорий
населения. По состоянию на 2019 год в муниципальном образовании имеются 4
стадиона, 39 спортивных залов, 11 плавательных бассейнов, 13 стрелковых
тиров, 131 спортивная площадка, в 2014 году введен в эксплуатацию
плавательный бассейн «Волна» и физкультурно-оздоровительный комплекс
«Олимпийский» в городе Строитель, в 2019 году введена в эксплуатацию
ледовая арена «Серебряный лёд». В 2022 году завершается строительство
СОКа в
п. Томаровка, запланирован капитальный ремонт спортивной
площадки на улице 5 августа, 14 и реконструкция детской спортивной
площадки на улице Ленина, 17. В 2023 году запланирован капитальный ремонт
стадиона в п.Томаровка. Созданная спортивная база позволяет проводить
соревнования не только городского округа и областного масштаба, но и в
некоторых видах спорта и Всероссийского уровня.
Совершенствуется работа с физкультурными кадрами. В муниципальном
образовании работают 221 штатный физкультурный работник, в том числе
53учителя и преподавателя учебных заведений, 4 инструкторов по спорту, 16
работников физкультурно-оздоровительной направленности дошкольных
учреждений.
С
целью
контроля
за уровнем
профессиональной
подготовленности специалистов регулярно проводятся семинары и курсы
повышения квалификации для всех категорий специалистов.
Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу в муниципальном
образовании проводят учреждение дополнительного образования детей и
подростков - ДЮСШ, 16 физкультурно-оздоровительных клубов по месту
жительства, в том числе 16детских подростковых, 23 общеобразовательные
школы, 3 учреждения среднего специального профессионального образования.
На базе ДЮСШ работают 8 отделений по видам спорта, в которых занимаются
более 720 воспитанников. Активно развиваются следующие виды спорта:
футбол, бокс, борьба дзюдо, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный
теннис, хоккей с шайбой, спортивное ориентирование, пулевая стрельба,
полиатлон, волейбол, плавание, уличные виды спорта (воркаут, паркур, и

другие). В 2019 году три спортсмена Яковлевского городского округа
выполнили норматив мастера спорта России, 6 - кандидата в мастера спорта
России, 10 спортсменам присвоен первый разряд.
С каждым годом возрастает внимание к организации физкультурнооздоровительной работы не только с молодежью, но и с другими слоями
населения. Проводятся спартакиады медицинских работников, ветеранов и
строителей.
В плавательном бассейне «Волна» проводятся занятия в специальных
группах для детей с ослабленным здоровьем, бассейн посещают инвалиды по
льготным абонементам.
На территории муниципального образования ведется целенаправленная
работа по организации просветительно-образовательной системы для
формирования у населения понимания необходимости занятий физической
культурой и спортом. В наших газетах выходят рубрики о спортивной жизни
городского округа. С целью привлечения населения к занятиям физической
культурой проводятся массовые физкультурные праздники и забеги по улицам
города, соревнования, посвященные знаменательным и памятным датам.
Большое внимание уделяется укреплению материально-спортивной базы,
позволяющей вовлекать все более широкие слои населения в сферу
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.
Однако не все спортивные сооружения соответствуют современным
требованиям, некоторые требуют ремонта и реконструкции. Прежде всего, это
касается плоскостных открытых спортивных сооружений.
Проблемы развития физической культуры в муниципальном образовании,
с одной стороны, типичны для многих регионов Российской Федерации, с
другой стороны, они имеют свою специфику. При рассмотрении данных
проблем необходимо учитывать такие региональные особенности, как выгодное
географическое расположение, благоприятные климатические условия,
относительно хорошее материально-техническое обеспечение для занятий
физической культурой, стабильное социально-экономическое положение,
сложившиеся традиции в развитии многих видов спорта (особенно таких, как
пулевая стрельба, легкая атлетика, полиатлон, борьба дзюдо, спортивное
ориентирование).
В тоже время, несмотря на поступательное развитие физической
культуры и спорта и положительную динамику основных показателей по
отрасли, имеются следующие проблемы в сфере физической культуры и
спорта:
- по анализу текущих результатов соревнований в городском округе (на
примере учащихся и студентов учебных заведений) установлено, что
физическая подготовленность населения находится на среднем уровне, при
этом низкие показатели у учащейся молодежи заметны в проявлении таких
физических качеств как сила, быстрота, выносливость;
- недостаточно пропагандируется физическая культура и здоровый образ
жизни в трудовых коллективах;

- не в полной мере созданы условия для эффективной профессиональной
деятельности высококвалифицированных кадров в отрасли «Физическая
культура и спорт», их устойчивой мотивации к своему труду, желания работать
с самоотдачей, творчеством. Наблюдается отток молодых специалистов из
сферы физической культуры;
имеются недостатки в обеспечении спортивным инвентарем
общеобразовательных учреждений для занятий физической культурой,
регулировании пропускной способности имеющихся спортивных сооружений.
Перечисленные проблемы негативно сказываются на состоянии здоровья
и образе жизни людей, снижают общую жизнеспособность населения,
профессиональную пригодность, способность к защите Родины, к ведению
полноценной жизнедеятельности, что отражается на социально-экономическом
потенциале муниципального образования.
Учитывая актуальность перечисленных проблем, следует указать, что
приоритетной является задача формирования устойчивой потребности у
населения в систематических занятиях физической культурой. Решение этой
задачи позволит повысить уровень физической культуры всех слоев населения
и создать базис, необходимый для всемерного улучшения качества жизни.
2.
Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели
достижения целей и решения задач, описание основных конечных
результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации
муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики на долгосрочную перспективу в
сфере молодежной политики и развития физической культуры и массового
спорта в Яковлевском городского округа установлены Стратегией социальноэкономического развития и направлены на создание социально-экономических,
правовых и организационных условий и гарантий для самореализации личности
жителей Яковлевского городского округа, реализации их интересов и
социального становления, максимального раскрытия потенциала молодежи в
интересах развития общества, а также для поддержки молодежных
объединений, движений и инициатив
Цель программы: Создание правовых, социально-экономических,
организационных условий для самореализации, социального становления
молодых людей и массовое привлечение населения Яковлевского городского
округа к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также
дальнейшее совершенствование системы подготовки спортсменов высокого
уровня.
Основные задачи Программы:
1. Реализация мероприятий молодежной политики направленных на
инновационную деятельность в молодежной среде.
2. Повышение уровня социальной активности молодежи.
3. Формирование системы духовно-нравственных ценностей и

гражданской культуры.
4. Организация работы по патриотическому воспитанию граждан.
5. Создание условий для укрепления здоровья населения Яковлевского
городского округа средствами физической культуры и спорта.
6. Развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений,
в том числе в образовательных учреждениях, по месту жительства, в трудовых
коллективах.
7. Развитие спорта высших достижений, в том числе для подготовки
олимпийского резерва.
8. Формирование культуры здорового образа жизни.
В 2025 году планируется достичь следующих конечных показателей и
результатов:
1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую
деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых
отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости, до 11 %.
2. Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, до 69 % от
общего числа молодежи Яковлевского городского округа.
3. Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по
информационному сопровождению, до 76,5 % от общего числа молодежи
Яковлевского городского округа.
4. Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, до 55 % от общего
числа молодежи Яковлевского городского округа.
5. Доля молодых людей, принимающих участие в деятельности
молодежных общественных объединений и организаций, к общему числу
молодежи Яковлевского городского округа 40,3 %.
6. Увеличение доли подростков категории групп социального риска,
вовлеченных в мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию, до 15 % от общего числа молодежи Яковлевского городского
округа.
7.
Увеличение числа населения систематически занимающегося
физической культурой и спортом до 60 %.
Показатели конечного результата реализации муниципальной программы
по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов
подпрограмм представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Программа рассчитана на период с 01 января 2015 года по 31 декабря
2025 года и имеет два этапа реализации. Все мероприятия Программы
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

3.
Перечень муниципальных правовых актов
органов местного самоуправления Яковлевского городского округа,
принятие или изменение, которых необходимо для реализации
муниципальной Программы
Перечень муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления Яковлевского городского округа, принятие или изменение
которых необходимо для реализации муниципальной Программы приведен в
приложении 2 к Программе.
4. Обоснование выделения подпрограмм
Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы
достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из 2
подпрограмм:
1.
Подпрограмма «Молодежная политика и патриотическое воспитание
граждан» (далее - подпрограмма 1).
Система мероприятий подпрограммы 1 строится на сочетании целевого
финансового обеспечения в рамках конкретных мероприятий, направленных на
развитие потенциала молодежи в целом, и адресного финансового обеспечения
программ продвижения талантливой молодежи и поддержки молодежи,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а также на формирование у
молодежи российской идентичности (россияне) и профилактику этнического и
религиозно политического экстремизма в молодежной среде.
Отличительной чертой подпрограммы 1 является качественное усиление
составляющей мониторинга молодежной среды, прежде всего, путем
социологических исследований, а также работы с молодежными
организациями, которые могут осуществлять «включенное наблюдение за
молодежной средой», что позволит своевременно учитывать все происходящие
изменения в социальном самочувствии молодых людей.
Приоритетами должны стать направления, создающие условия для
социализации и эффективной самореализации молодежи, а также возможности
для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми
возникающих проблем. Такой подход будет способствовать взаимосвязанному
улучшению качества жизни молодого поколения и развитию территории в
целом.
Главным результатом реализации подпрограммы 1 должно стать
улучшение положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение
вклада молодых людей в развитие округа.
Результатом вклада молодежи в социально-экономическое, общественнополитическое и социокультурное развитие округа станут:
- снижение уровня правонарушений среди молодежи;
- рост лидерского потенциала молодежи;
- количественное пополнение и повышение качества трудовых ресурсов
округа;

- рост профессиональной конкурентоспособности молодых специалистов;
- повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной
активности молодежи;
- повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи;
- рост электоральной активности молодежи, увеличение числа молодых
людей, участвующих в выборах органов государственной власти и местного
самоуправления;
- распространение в молодежной среде городского округа установки на
самостоятельное, инициативное решение собственных проблем.
2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» (далее
подпрограмма 2)
Основные меры по реализации развития физической культуры и спорта в
данном направлении:
1.
Создание условий для укрепления здоровья населения средствами
физической культуры и спорта.
2.
Развитие массовой физической культуры и спорта высших
достижений.
3. Приобщение различных слоев общества.
4.
Развитие массовой физической культуры в образовательных
учреждениях, по месту жительства и в трудовых коллективах.
5.
Создание и внедрение в образовательный процесс эффективной
системы физического воспитания.
6.
Развитие спорта высших достижений, в том числе для подготовки
олимпийского резерва.
7.
Эффективное использование средств физической культуры и спорта
для предупреждения правонарушений, преодоление наркомании, алкоголизма и
других вредных привычек.
8.
Формирование культуры здорового образа жизни.
Система основных мероприятий и показателей
представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

подпрограмм

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета,
утвержденного на соответствующий год по соответствующим статьям
бюджетной классификации.
Общий объем финансирования мероприятий программы на 2015 - 2025
годы 662 171,2 тыс. рублей, из них:
2015 г. - 7 937,5 тыс. рублей
2016 г. - 15 848,9 тыс. рублей
2017 г. - 20 694,1 тыс. рублей
2018 г. - 18 421,2 тыс. рублей
2019 г. - 58 284,6 тыс. рублей

2020 г. - 70 151,5 тыс. рублей;
2021 г. - 68 643,4 тыс. рублей;
2022 г. - 77 666,9 тыс. рублей;
2023 г. - 138 522,0 тыс. рублей;
2024 г. - 91 177,0 тыс. рублей;
2025 г. - 94 824,1 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию
мероприятий
муниципальной
программы,
подпрограмм
муниципальной программы из различных источников финансирования и
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.
Объемы финансирования мероприятий 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
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности
достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе анализа
мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены
следующие риски ее реализации.
1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы.
Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и
прекращению финансирования мероприятий Программы и невыполнению
результатов муниципальной программы. Способами ограничения финансовых
рисков выступают следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию
мероприятий 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 нормативно-правовой базы, необходимой для
реализации Программы. Это может привести к увеличению планируемых
сроков и изменению условий реализации мероприятий Программы.
Для минимизации данных рисков в рамках реализации 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 Программы, невыполнение ее цели
и задач, не достижение плановых значений показателей. Основные условия
минимизации административных рисков:
формирование эффективной системы управления реализацией
Программы и её подпрограмм;
- регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации Программы и
подпрограмм;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации
Программы;
- создание системы мониторинга реализации Программы.
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с
федеральным, региональным и местным законодательством.

Подпрограмма 1
«Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан»
Паспорт подпрограммы 1
«Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан»
№ Наименование
п/п подпрограммы
1. Соисполнитель
муниципальной
программы,
ответственный за
подпрограмму 1
2. Участники
подпрограммы 1

3.

Цель
подпрограммы 1

«Молодежная
политика
и
патриотическое
воспитание граждан» (далее - подпрограмма 1)
Управление культуры, спорта и молодежной
политики
администрации
Яковлевского
городского округа;
МКУ «Центр молодежных инициатив»
Управление
образования
администрации
Яковлевского городского округа, Управление
социальной защиты населения администрации
Яковлевского городского округа, территориальные
администрации Яковлевского городского округа,
молодые граждане в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающие на территории Яковлевского
городского округа;
Управление культуры, спорта и молодежной
политики
администрации
Яковлевского
городского округа;
МКУ «Центр молодежных инициатив»
Создание
возможностей
для
успешной
социализации, эффективной самореализации и
развития инновационного потенциала молодых
людей вне зависимости от социального статуса.

4.

5.

6.

7.

Задачи
подпрограммы 1

1. Реализация мероприятий молодежной
политики направленных на инновационную
деятельность в молодежной среде.
2. Повышение уровня социальной активности
молодежи.
3.
Формирование
системы
духовно
нравственных ценностей и гражданской культуры.
4. Организация работы по патриотическому
воспитанию граждан.
Сроки реализации
2015-2025
подпрограммы 1
1 этап: 2015-2020
2 этап: 2021-2025
Общий объем
Финансирование
подпрограммы
1
бюджетных
осуществляется за счет средств местного бюджета,
ассигнований
утвержденного на соответствующий год по
подпрограммы 1, в
соответствующим
статьям
бюджетной
том числе за счет
классификации.
средств местного
Средства на подпрограмму 1:
бюджета (с
Общий объем финансирования мероприятий
расшифровкой
подпрограммы 1 составляет 48 483,8 тыс. рублей,
плановых объемов
в том числе по годам:
бюджетных
2015 г. - 2 764,0 тыс. рублей;
ассигнований по
2016 г. - 1 274,3 тыс. рублей;
годам ее реализации),
2017 г. - 1006,8 тыс. рублей;
а также прогнозный
2018 г. - 1 276,2 тыс. рублей;
объем средств,
2019 г. - 4 853,5 тыс. рублей;
привлекаемых из
2020 г. - 5 525,0 тыс. рублей;
других источников
2021 г. - 5 697,4 тыс. рублей;
2022 г. - 6 276,0 тыс. рублей
2023 г. - 6 418,0 тыс. рублей
2024 г. - 6 565,0 тыс. рублей
2025 г. - 6 827,6 тыс. рублей

Конечные
результаты
реализации
подпрограммы 1

Из средств областного бюджета:
2021 г. - 91,0 тыс. рублей
Объемы
финансирования
мероприятий
подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению
при формировании бюджета на очередной
финансовый год.
В 2025 году планируется достичь следующих
конечных результатов:
1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в
волонтерскую
деятельность,
деятельность
трудовых объединений, студенческих трудовых
отрядов, молодежных бирж труда и других форм

занятости, до 11 %.
2. Увеличение доли молодежи, охваченной
мероприятиями по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике негативных явлений, до
69% от общего числа молодежи Яковлевского
городского округа.
3. Увеличение доли молодежи, охваченной
мероприятиями
по
информационному
сопровождению, до 76,5 % от общего числа
молодежи Яковлевского городского округа.
4. Доля молодых людей, принимающих
участие
в
деятельности
молодежных
общественных объединений и организаций, к
общему числу молодежи Яковлевского городского
округа в 2025 году - 40,3 %;
5. Увеличение доли молодежи, охваченной
мероприятиями по патриотическому и духовно нравственному воспитанию, до 55 % от общего
числа молодежи Яковлевского городского округа.
6. Увеличение доли подростков категории
групп социального риска, вовлеченных в
мероприятия по патриотическому и духовно
нравственному воспитанию, до 15 % от общего
________________________ числа молодежи Яковлевского городского округа.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В настоящее время молодежь испытывает серьезные затруднения в
адаптации к социально-экономическим реалиям, самореализации в
общественной жизни. Острыми проблемами молодежной среды являются
слабая конкурентоспособность молодежи на рынке труда, вовлечение
молодежи в негативную асоциальную среду и другие негативные явления,
корни которых лежат в неподготовленности молодежи к самостоятельной
жизни, неумении активно строить свой жизненный путь и добиваться при этом
успеха.
Молодежь обладает большими возможностями, которые необходимо
задействовать в интересах муниципального образования, однако она зачастую
не умеет практически реализовать свой потенциал, не имеет опыта участия в
решении социально значимых задач.
Задача молодежной политики - превратить молодежь из самой
проблемной категории в одну из главных сил общественного и экономического
развития. Необходимо выстроить эффективные механизмы включения
молодежи в созидательные процессы развития муниципального образования.
На достижение этой перспективной цели направлена данная подпрограмма 1.

Молодежная политика Яковлевского городского округа направлена на
содействие социальному становлению молодых граждан, реализации
потенциала молодежи в решении задач развития.
Основными целевыми группами молодежной политики являются:
- молодежные лидеры, члены молодежных и студенческих объединений;
- работающая молодежь;
- талантливая молодежь;
- молодые семьи;
- молодежь с ограниченными возможностями;
- молодежь, находящаяся в трудной жизненной ситуации.
Стратегия развития молодежной политики Яковлевского городского
округа ориентирована на создание и совершенствование условий,
обеспечивающих достижение лучшего качества жизни всех молодых жителей
городского округа.
Подпрограмма 1 должна максимально учитывать и откликаться на
различные тенденции, существующие и возникающие в молодежной среде.
Реализация подпрограммы 1 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 Яковлевском городском округе сформирован достаточный базис для
преодоления этих тенденций и создания условий для повышения социальной
активности молодежи и самореализации ее потенциала через реализацию
программно-целевого подхода.
Программно-целевой
подход
в
решении
важнейших
задач
государственной молодежной политики нацелен на создание действенных
механизмов повышения социально-экономической и духовно-культурной
активности молодежи.
Применение
программно-целевого
метода
дает
возможность
оптимизировать действия разных ведомств, позволит сделать услуги для
молодых людей комплексными, объединяющими усилия различных органов
исполнительной власти, местного самоуправления и бизнес-структур.
Подпрограмма 1 призвана обеспечить формирование качественно нового
подхода к развитию сферы молодежной политики путем перехода на
проектную деятельность.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Целью подпрограммы 1 является создание возможностей для успешной
социализации, эффективной самореализации и развития инновационного
потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса.

Цель обуславливает решение основных задач:
- реализация мероприятий молодежной политики направленных на
создание целостной системы молодежных информационных ресурсов.
развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и
экономическую деятельность.
-формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской
культуры.
- организация работы по патриотическому воспитанию граждан.
Сроки реализации подпрограммы 1 осуществляется
реализации: 1 этап: 2015-2020 годы, 2 этап: 2020-2025 годы.

в

2

этапа

3. Обоснование выделения системы мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1
Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 осуществляются
путем
скоординированного
выполнения
комплекса
мероприятий,
взаимосвязанных по задачам, срокам, исполнителям. Система мероприятий
подпрограммы 1 строится в соответствии со следующими принципами:
- комплексность, под которой понимается максимальная широта охвата
факторов, влияющих на реализацию молодежной политики в Яковлевском
городском округе;
- повышение эффективности реализуемых и внедрение новых методов
работы для развития молодежной политики на территории муниципального
образования.
Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с целями и
задачами и представляет собой самостоятельный блок мероприятий,
направленных на реализацию конкретного направления:
- создание целостной системы молодежных информационных ресурсов;
- развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на
организацию добровольческого труда молодежи;
- развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и
экономическую деятельность;
- развитие созидательной активности и вовлечение всех групп молодежи
в социальную практику;
- выявление и продвижение талантливой молодежи, использование
продуктов ее инновационной деятельности;
формирование системы духовно-нравственных ценностей и
гражданской культуры, военно-патриотического воспитания молодежи;
Система программных мероприятий по реализации подпрограммы 1
приведена в приложении № 1 к Программе.
4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1
В 2025 году планируется достичь следующих результатов:

1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую
деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых
отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости до 11 %.
2. Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, до 69 % от
общего числа молодежи Яковлевского городского округа.
3. Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по
информационному сопровождению до 76,5 % от общего числа молодежи
Яковлевского городского округа.
4.
Увеличение доли молодых людей, принимающих участие
деятельности молодежных общественных объединений и организаций, к
общему числу молодежи городского округа в 2025 году - 40,3 %.
5. Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, до 55 % от общего
числа молодежи Яковлевского городского округа.
6. Увеличение доли подростков категории групп социального риска,
вовлеченных в мероприятия по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию, до 15 % от общего числа молодежи Яковлевского городского
округа.
Показатели конечного результата реализации муниципальной программы
по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов
подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Программа рассчитана на период с 01 января 2015 года по 31 декабря
2025 года и имеет два этапа реализации. Все мероприятия Программы
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств местного
бюджета, утвержденного на соответствующий год по соответствующим
статьям бюджетной классификации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на 2015 - 2025
составляет 48 483,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 2 764,0 тыс. рублей;
2016 г. - 1 274,3 тыс. рублей;
2017 г. - 1006,8 тыс. рублей;
2018 г. - 1 276,2 тыс. рублей;
2019 г. - 4 853,5 тыс. рублей;
2020 г. - 5 525,0 тыс. рублей;
2021 г. - 5 697,4 тыс. рублей;
2022 г. - 6 276,0 тыс. рублей
2023 г. - 6 418,0 тыс. рублей
2024 г. - 6 565,0 тыс. рублей
2025 г. - 6 827,6 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на

в

реализацию
мероприятий
муниципальной
программы,
подпрограмм
муниципальной программы Яковлевского городского округа из различных
источников
финансирования и ресурсное
обеспечение реализации
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счет
средств местного бюджета представлены соответственно в приложениях № 3 и
№ 4 к муниципальной программе.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат
уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма 2
«Развитие физической культуры и массового спорта»
Паспорт подпрограммы 2
«Развитие физической культуры и массового спорта»
№ Наименование подпрограммы 2: «Развитие физической культуры и
п/п массового спорта» (далее - подпрограмма 2)
1. Соисполнитель
Управление культуры, спорта и молодежной
муниципальной
политики
администрации
Яковлевского
программы,
городского округа;
ответственный за
МКУ «Отдел физической культуры и спорта
подпрограмму 2
Яковлевского городского округа»;
МБУ «Спортивная школа Олимпийского
резерва»;
МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс
«Спортивный
город»
г.
Строитель
Яковлевского городского округа»;
МКУ «Стадион посёлка Томаровка»;
МКУ
«Управление
социального
строительства»
2. Участники
Управление
образования
администрации
Подпрограммы 2
Яковлевского городского округа, Управление
социальной защиты населения администрации
Яковлевского
городского
округа,
территориальные
администрации
Яковлевского городского округа, молодые
граждане в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающие на территории Яковлевского
городского округа
Управление культуры, спорта и молодежной
политики
администрации
Яковлевского
городского округа;
МКУ «Отдел физической культуры и спорта
Яковлевского городского округа»;

3.

Цель
Подпрограммы 2

4.

Задачи
подпрограммы 2

5.

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы 2

6.

Объем бюджетных
ассигнований
муниципальной
подпрограммы 2 за
счет средств местного
бюджета (с
расшифровкой
плановых объемов
бюджетных
ассигнований по
годам ее реализации),
а также прогнозный
объем средств,
привлекаемых из
других источников

МБУ «Спортивная школа Олимпийского
резерва»;
МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс
«Спортивный
город»
г.
Строитель
Яковлевского городского округа»;
МКУ «Стадион посёлка Томаровка»;
МКУ
«Управление
социального
строительства»
Создание условий для развития физической
культуры и массового спорта среди
различных
категорий
населения
муниципального образования
1.Обеспечение жителей муниципального
образования
возможностями
для
удовлетворения потребностей в физической
активности и участии в массовом спортивном
движении.
2. Популяризация физической культуры и
спорта, здорового образа жизни среди
различных категорий населения.
Муниципальная программа реализуется в 2
этапа:
1 этап - 2015-2020 годы,
2 этап - 2021-2025 годы
Финансирование
подпрограммы
2
осуществляется за счет средств федерального,
областного и местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы 2 составляет 613 687,4 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 5 173,5 тыс. рублей;
2016 г. - 14 574,7 тыс. рублей;
2017 г. - 19 687,3 тыс. рублей;
2018 г. - 17 145,0 тыс. рублей;
2019 г. - 53 431,1 тыс. рублей;
2020 г. - 63 774,8 тыс. рублей;
2021 г. - 62 946,0 тыс. рублей;
2022 г. - 71 390,9 тыс. рублей;
2023 г. - 132 104,0 тыс. рублей;
2024 г. - 84 612,0 тыс. рублей;
2025 г. - 87 996,5 тыс. рублей;
В том числе за счет средств федерального
бюджета:
2019 г. - 142,8 тыс. рублей

7.

2020 г. - 205,3 тыс. рублей
2021 г. - 0 000,0 рублей
2022 г. - 341,9 тыс. рублей
В том числе за счет средств областного
бюджета:
2019 г. - 938,0 тыс. рублей
2020 г. - 4 142,6 тыс. рублей
2021 г. - 782,0 тыс. рублей
2022 г. - 108,0 тыс. рублей
2023 г. - 44 882,0 тыс. рублей
Объемы
финансирования
мероприятий
подпрограммы 2 подлежат ежегодному
уточнению при разработке бюджета на
соответствующий финансовый год
Конечные результаты
К 2025 году планируется:
реализации
1. Увеличение
доли
населения,
подпрограммы
систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности
населения до 60 %.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Сегодня на всех уровнях государственного управления растет осознание
необходимости повышения социальной роли физической культуры и массового
спорта, создания оптимальных условий для развития физической культуры
среди различных категорий населения.
При разработке подпрограммы учтены задачи, направленные на
улучшение здоровья и качества жизни населения, повышение степени
вовлеченности жителей муниципального образования в занятия физической
культурой и массовым спортом.
Широкое привлечение к систематическим занятиям физической
культурой жителей муниципального образования невозможно без создания
необходимых условий по месту жительства. Открытые спортивные
сооружения, находящиеся в шаговой доступности, пользуются большой
популярностью и способны привлекать значительное число людей самого
разного возраста.
В городе Строитель построено достаточное количество игровых площадок
с твердым покрытием, а хотелось бы иметь такие площадки в каждой
общеобразовательной школе, особенно в сельских поселениях. Да и при
строительстве микрорайонов в городской черте не всегда отводится место под
строительство
спортивных сооружений для занятий детей и взрослого
населения по месту жительства. Одним из условий привлечения населения к
занятиям физической культурой и массовым спортом является наличие

спортивных площадок, соответствующих современным требованиям.
Проведенный мониторинг показал, что большая часть дворовых спортивных
площадок и школьных стадионов находится в удовлетворительном состоянии,
но в настоящее время требуются уже более современные и качественные
спортивные площадки. Для эффективной физкультурно-массовой работы по
месту жительства на данных площадках работают инструкторы по спорту.
Особое внимание следует уделять физкультурно-массовой работе по месту
жительства в сельских поселениях.
С 2010 года активно реализуются областные проекты: «Спортивный
двор», «Развитие детского и юношеского хоккея в Белгородской области»,
«Развитие лыжного спорта в Белгородской области», в стадии разработки
находятся проекты развития массовых и народных видов спорта.
Для
активизации физкультурно-массовой работы в производственных коллективах с
2013 года проводится спартакиада среди работников.
Для развития массовых видов спорта и широкого привлечения жителей
муниципального образования к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, организации спортивного досуга и пропаганды здорового образа
жизни ежегодно проводятся зимние и летние спартакиады, в которых
принимают участие жители муниципального образования. О правильности
выбранного курса свидетельствуют успехи спортсменов в спартакиаде
муниципального образования.
Основными
комплексными
физкультурно-оздоровительными
и
спортивно-массовыми мероприятиями являются: Всероссийские спортивные
соревнования школьников «Президентские состязания» и Всероссийские
спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»; спартакиада
среди городов, районов и городских округов области «За физическое и
нравственное здоровье нации»;
спартакиада ветеранов; неделя детскоюношеских спортивных школ; спартакиада допризывной и призывной
молодежи; соревнования для детей и подростков на призы клубов «Кожаный
мяч», «Колосок», «Белая ладья», «Золотая шайба»; массовые спортивные
мероприятия, проводимые под девизом «Спорт против наркотиков» и другие.
В тоже время имеются следующие проблемы в сфере физической культуры и
массового спорта:
- недостаточное развитие сети спортивных объектов по месту жительства,
особенно на территории сельских поселений;
- не все спортивные сооружения и прилегающие к ним территории
приспособлены для различных категорий инвалидов и иных лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- имеются недостатки в материально-техническом оснащении занятий
физической культурой.
Учитывая актуальность перечисленных проблем, следует указать, что
приоритетной является задача формирования устойчивой потребности у
населения Яковлевского городского округа в систематических занятиях
физической культурой. Решение этой задачи позволит повысить уровень

физической культуры всех слоев населения и создавать базис, необходимый
для всемерного улучшения качества жизни.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Цель подпрограммы 2 - создание условий для развития физической
культуры и массового спорта среди различных категорий населения
муниципального образования.
Основные задачи подпрограммы 2:
- обеспечение жителей возможностями для удовлетворения потребностей в
физической активности и участии в массовом спортивном движении;
- популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни
среди различных категорий населения.
Решение указанных задач будет осуществляться в 2 этапа, путем
реализации мероприятий. 1 этап: 2015-2020, 2 этап: 2021-2025 гг.
3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание
основных мероприятий подпрограммы 2
В рамках подпрограммы будет реализовано 5 основных мероприятий:
Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (организаций)».
Основное мероприятие 1 направлено на создание условий для занятий
физической культурой и массовым спортом всех возрастных категорий
населения муниципального образования.
Основное мероприятие 2 «Популяризация массового спорта».
Основное мероприятие 2 направлено на выполнение задачи по
популяризации физической культуры и массового спорта, здорового образа
жизни среди различных категорий населения и включает в себя организацию и
проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для жителей
муниципального образования.
Основное мероприятие 3 «Внедрение и организация сдачи норм
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)».
Основное мероприятие 3 направлено на внедрение и организация сдачи
норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне (ГТО)», а также на улучшение физических качеств населения и
укрепления здоровья в целом.
Основное мероприятие 4 «Развитие инфраструктуры в сфере физической
культуры и спорта».
Основное мероприятие 4 направлено на улучшение материальнотехнической базы в сфере спорта, что существенно увеличит число
систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также
улучшит мастерство спортсменов.
Основное мероприятие 5 «Обеспечение реализации муниципальной

программы».
Основное мероприятие 5 направлено на исполнение всех мероприятий
входящих в состав данной программы.
Федеральный проект «Спорт - норма жизни».

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение
следующих показателей и социально-значимых результатов:
К 2025 году планируется:
Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения до 60 %.
Целевые показатели могут быть скорректированы при изменении
внешних факторов социально-экономического развития.
Показатели конечного результата реализации муниципальной программы
по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов
подпрограмм представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Программа рассчитана на период с 01 января 2015 года по 31 декабря
2025 года и имеет два этапа реализации. Все мероприятия Программы
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Финансирование реализации подпрограммы 2 осуществляется за счет средств
бюджета, утвержденного на соответствующий год по соответствующим
статьям бюджетной классификации.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет
613 687,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 5 173,5 тыс. рублей;
2016 г. - 14 574,7 тыс. рублей;
2017 г. - 19 687,3 тыс. рублей;
2018 г. - 17 145,0 тыс. рублей;
2019 г. - 53 431,1 тыс. рублей;
2020 г. - 64 626,5 тыс. рублей;
2021 г. - 62 946,0 тыс. рублей;
2022 г. - 71 390,9 тыс. рублей;
2023 г. - 132 104,0 тыс. рублей;
2024 г. - 84 612,0 тыс. рублей;
2025 г. - 87 996,5 тыс. рублей;
В том числе за счет средств федерального бюджета:
2019 г. - 142,8 тыс. рублей

2020 г. - 205,3 тыс. рублей
2021 г. - 0 тыс. рублей
2022 г. - 341,9 тыс. рублей
В том числе за счет средств областного бюджета:
2019 г. - 938,0 тыс. рублей
2020 г. - 4 142,6 тыс. рублей
2021 г. - 782,0 тыс. рублей
2022 г. - 108,0 тыс. рублей
2023 г. - 44 882,0 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию
мероприятий
муниципальной
программы,
подпрограмм
муниципальной программы из различных источников финансирования и
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат
уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Подпрограмма №3
«Развитие добровольческого (волонтерского) движения»
Паспорт подпрограммы № 3
«Развитие добровольческого (волонтерского) движения»
N Наименование подпрограммы № 3: «Развитие добровольческого
п/п (волонтерского) движения» (далее - подпрограмма №3)
1.

Соисполнитель
подпрограммы 3

Управление культуры, спорта и молодежной
политики
администрации
Яковлевского
городского округа;
МКУ «Центр молодежных инициатив»

2.

Участники
подпрограммы 3

Управление
образования
администрации
Яковлевского городского округа, Управление
социальной защиты населения администрации
Яковлевского
городского
округа,
территориальные
администрации
Яковлевского городского округа, молодые
граждане в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающие на территории Яковлевского
городского округа
Управление культуры, спорта и молодежной

политики
администрации
Яковлевского
городского округа;
МКУ «Центр молодежных инициатив»
3.

Цель подпрограммы 3

4.

Задачи подпрограммы - совершенствование форм и методов работы
3
по развитию добровольческого движения,
инфраструктуры и механизмов поддержки
добровольчества;
-информационное
обеспечение
добровольческого движения, формирование
механизмов продвижения и популяризации
ценностей и практики добровольчества в
обществе;
создание
условий
для
развития
наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства).

5.

Сроки
и
этапы Подпрограмма реализуется в 2 этапа:
реализации
1 этап: 2019-2020
подпрограммы 3
2 этап: 2021-2025

6.

Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы 3 за
счет средств местного
бюджета
(с
расшифровкой
плановых
объемов
бюджетных
ассигнований по годам
ее реализации), а также
прогнозный
объем

Создание условий для вовлечения граждан
муниципального
образования
в
добровольческую деятельность, реализации
прав молодых граждан на добровольное,
безвозмездное и непосредственное участие в
решении социально значимых проблем
населения области с целью самореализации,
приобретения новых знаний и навыков,
повышения
профессиональных
и
организаторских способностей, обеспечения
общественной безопасности

Общая
потребность
в
финансовом
обеспечении подпрограммы 3 составляет
0 000,0 рублей.
Объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию подпрограммы 3 за счет местного
бюджета составляет 0 000,0 рублей, в том
числе по годам:
2019 год -0 000,0 рублей;
2020 год - 0 000,0 рублей.
2021 год - 0 000,0 рублей.
2022 год - 0 000,0 рублей.

средств, привлекаемых 2023 год - 0 000,0 рублей.
из других источников 2024 год - 0 000,0 рублей.
2025 год - 0 000,0 рублей.
7.

Конечные результаты Увеличение доли молодежи в возрасте от 14
подпрограммы 3
до 35 лет, участвующей в добровольческой
деятельности, до 27 % к 2025 году от общего
числа количества молодежи Яковлевского
городского округа в возрасте от 14 до 35 лет

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 3, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Добровольческая
(волонтерская)
деятельность
добровольная
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстному выполнению
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки граждан или
юридических лиц.
Добровольчество является созидательной и социально значимой формой
самореализации личности, проявления гуманизма, гражданской активности,
обеспечивает возможность социального творчества и созидательной
инициативы. Добровольчество выступает важным фактором и ресурсом
общественного развития, решения социальных задач в таких сферах как
образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка населения,
физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и ряде других.
Содействие развитию и распространению добровольческой деятельности
в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года
№ 1662-р, отнесено к числу приоритетных направлений социальной и
молодежной политики.
Поддержка добровольчества осуществляется в рамках реализации
Федерального закона от 11 августа 1995 года «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях», а также Концепции
содействия развитию благотворительной деятельности добровольчества в
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 1054-р. В соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» развитие добровольчества выступает важной составной частью в
деятельности по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций.
В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и
организаций, участвующих в добровольческой деятельности, расширяются

масштабы реализуемых ими
программ
и
проектов,
происходит
самоорганизация добровольцев в различных сферах деятельности и социально
демографических группах.
Основной целью развития добровольчества является повышение его
роли в общественном развитии, расширение участия добровольцев в решении
социальных
проблем,
формирование
и
распространение
добровольческих инновационных практик социальной деятельности.
Основными задачами развития добровольчества, обеспечивающими
достижение указанной цели, являются:
- создание условий, обеспечивающих востребованность добровольческих
организаций и добровольцев в участии в жизни российского общества, в
решении социальных задач;
- создание условий для расширения и укрепления добровольчества,
поддержка деятельности
существующих и создание условий для
возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению
их потенциала;
развитие
инфраструктуры
методической,
информационной,
консультационной образовательной и ресурсной поддержки добровольческой
деятельности, содействие повышению признания добровольчества в обществе;
- расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере
добровольчества, включая взаимодействие добровольческих организаций с
другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами
государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой
информации, международными, религиозными и другими заинтересованными
организациями.
Сегодня особенно популярным добровольчество становится среди
молодого поколения, являясь важным способом получения новых знаний,
развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных
ценностей, активной гражданской позиции. Организация добровольческого
труда молодежи в России, вовлечение молодых людей в многообразную
общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни,
включены в число приоритетных направлений Стратегии государственной
молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р.
Современное состояние развития добровольчества в муниципальном
образовании свидетельствует о том, что наиболее заметно добровольчество
проявляется в деятельности некоммерческих организаций, в том числе
молодежных и детских общественных объединений, охватывающих своей
работой практически все социально значимые сферы жизни. Добровольчество
становится все более популярным в молодежной среде. Возрастает интерес к
этому движению со стороны бизнес-структур, государственных структур и
органов местного самоуправления. Так в 2023 году планируется реализация
проекта, одним из блоков работ, которого будет внедрение механизмов
функционирования
корпоративных
добровольческих
объединений
в
предприятиях и организациях Яковлевского городского округа.

Так, 6 декабря 2017 года Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин подписал Указ «О проведении в Российской Федерации
Г ода добровольца (волонтера)».
В результате предпринимаемых в течение последних нескольких лет
общественно-государственных усилий по развитию добровольчества в
муниципальном образовании наблюдается устойчивый рост числа граждан,
особенно молодежи, участвующей в добровольческой деятельности.
Сложились
благоприятные
условия
для
развития
молодежного
добровольчества, существует реальная поддержка развития добровольчества со
стороны органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных и других некоммерческих организаций.
Постановлением Правительства Белгородской области от 30 мая 2016
года
№
177-пп
утверждена
Концепция
развития волонтерской
(добровольческой) деятельности молодежи в Белгородской области.
В целях координации деятельности молодежных и детских организаций
(объединений) и работы по развитию волонтерского движения на территории
муниципального образования, а также создания наиболее благоприятных
условий для осуществления добровольческой деятельности и повышения
эффективности деятельности организаций, использующих труд добровольцев,
создана Ресурсная площадка развития добровольчества (волонтерства) на базе
Центра молодежных инициатив. Внедрены механизмы нематериального
поощрения добровольцев городского округа.
Ведется работа по внедрению стандарта поддержки добровольчества
(волонтерства) в Яковлевском городском округе.
На сегодняшний день на постоянной основе действуют более 1300
добровольцев в 27 добровольческих организациях.
Подпрограмма 3 призвана обеспечить формирование качественно нового
подхода к развитию добровольческой деятельности путем дальнейшего
совершенствования совместной деятельности различных государственных
институтов, структур, ведомств, учреждений, общественных организаций и
объединений, граждан с активной жизненной позицией.
Несмотря на достигнутые результаты в сфере добровольческой
деятельности, имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие
добровольчества:
- неразвитость инфраструктуры развития и поддержки добровольчества;
несовершенство стандартов деятельности государственных и
муниципальных учреждений, которые не предусматривают организацию
добровольного труда;
- отсутствие методического обеспечения организации добровольческой
деятельности;
- отсутствие механизмов системной поддержки добровольческой
деятельности;
- неразвитость общего информационного и интерактивного пространства
для взаимного обучения и обмена опытом;

- невысокий уровень информированности молодежи о возможности
участия в добровольческой деятельности.
Для решения указанных проблем будут приняты меры в следующих
направлениях:
- создание условий для развития добровольческого движения,
являющегося эффективным инструментом построения гражданского общества;
- совершенствование и развитие форм и методов работы по развитию
добровольческого движения с учетом динамично меняющейся ситуации,
необходимости
активного
межведомственного,
межотраслевого
взаимодействия и общественно-государственного партнерства;
- развитие научного и методического сопровождения системы развития
добровольческого движения;
разработка системы подготовки волонтеров и организаторов
добровольческой деятельности;
информационное обеспечение добровольческого движения на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, создание условий для
освещения событий и явлений добровольческой направленности для средств
массовой информации.
Подпрограмма №3 ориентирована на все социальные слои и возрастные
группы граждан при сохранении приоритета привлечения к добровольческой
деятельности детей и молодежи.
Мероприятия подпрограммы №3 объединены в следующие разделы:
совершенствование форм и методов работы по развитию
добровольческого движения;
- информационное обеспечение добровольческого движения;
- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы №3
Целью подпрограммы №3 является создание условий по вовлечению
граждан муниципального образования в добровольческую деятельность,
реализации прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и
непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения
области с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков,
повышения профессиональных и организаторских способностей, обеспечения
общественной безопасности.
Задачами подпрограммы №3 являются:
Задача 1 «Совершенствование форм и методов работы по развитию
добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки
добровольчества»;
Задача 2 «Информационное обеспечение добровольческого движения,
формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и
практики добровольчества в обществе».

Подпрограмма реализуется в 2 этапа:
1 этап-2019-2020
2 этап - 2020-2025
3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных мероприятий подпрограммы №3
Для выполнения задачи 1 «Совершенствование форм и методов работы по
развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов
поддержки добровольчества» необходимо реализовать:
Основное мероприятие 3.1 «Совершенствование форм и методов работы по
развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов
поддержки добровольчества».
Реализация данного мероприятия направлена на:
- формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной
гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в
стране, области, истории и культуре России путем вовлечения их в
волонтерскую практику;
- развитие системы взаимодействия между волонтерскими организациями,
другими общественными объединениями и иными некоммерческими
организациями, государственными учреждениями и органами местного
самоуправления;
- вовлечение граждан в процесс реализации и активное участие в
мероприятиях подпрограммы №3.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет
средств местного бюджета.
Для
выполнения
задачи
2
«Информационное
обеспечение
добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и
популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе»
необходимо реализовать:
Основное
мероприятие
3.2
«Информационное
обеспечение
добровольческого движения».
Реализация данного мероприятия направлена на:
- популяризацию ценностей и практик добровольчества в обществе;
- формирование культуры добровольческой деятельности в электронных и
печатных
средствах
массовой
информации,
информационно
телекоммуникационной сети Интернет;
- содействие распространению информации о деятельности добровольцев,
включая лучшие практики добровольческой деятельности, в том числе в СМИ и
через социальную рекламу.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет
средств местного бюджета.
4. Прогноз конечных результатов
Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, участвующей в

добровольческой деятельности, до 27 % к 2025 году от общего числа
количества молодежи Яковлевского городского округа в возрасте от 14 до 35
лет.
Показатели конечного результата реализации муниципальной программы
по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов
подпрограмм представлены в приложении №1 к муниципальной программе.
Программа рассчитана на период с 01 января 2015 года по 31 декабря
2025 года и имеет два этапа реализации. Все мероприятия Программы
реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы №3
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы №3 за счет средств
местного бюджета составляет 0 000,0 рублей, в том числе по годам:
2019 год - 0 000,0 рублей;
2020 год - 0 000,0 рублей;
2021 год - 0 000,0 рублей;
2022 год - 0 000,0 рублей;
2023 год - 0 000,0 рублей;
2024 год - 0 000,0 рублей;
2025 год - 0 000,0 рублей;
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на
реализацию
мероприятий
муниципальной
программы,
подпрограмм
муниципальной программы из различных источников финансирования и
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлены
соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы №3 подлежит ежегодному
уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.
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Приложение №1

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Яковлевского городского округа»
на 1 этап реализации
Таблица №1
№
п/п

1

Наименование
муниципально
й программы,
подпрограмм,
мероприятий
Муниципальная
программа
«Развитие
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
Яковлевского
городского
округа»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Срок
реализа
ции

Управление
2015культуры, спорта 2020
и молодежной
политики

Вид
показа
теля

Наименование показателя,
единица измерения

П

Доля молодежи, охваченной
мероприятиями, %.
Доля, принявших участие в
физкультурно-массовых и
спортивных мероприятиях, %.

П

Значение показателя конечного и
непосредственного результата по годам
реализации
2015
2016
2017
2018
2019 2020
54

56

58

60

62

64

24

25

27

28

29

30

40

2

Подпрограмма 1
«Молодежная
политика и
патриотическое
воспитание
граждан»

Отдел по делам
молодежи

20152020

П

Доля молодых людей, принимающих
участие в деятельности молодежных
общественных объединений и
организаций, %.

29,3

31,3

33,3

35,3

37,3

39,3

3

Подпрограмма 2
«Развитие
физической
культуры и
массового
спорта»

Отдел
физической
культуры и
спорта

20152020

п

Доля, принявших участие в
физкультурно-массовых и
спортивных мероприятиях, %.

24

25

27

28

29

30

4

Подпрограмма 3
Управление
2019«Развитие
культуры, спорта 2020
доброволь
и молодежной
ческого
политики
(волонтерского)
движения»

п

8

24
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Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Яковлевского городского округа»
на 2 этап реализации
Таблица №2
№
п/п

1

Наименование
муниципально
й программы,
подпрограмм,
мероприятий
Муниципальная
программа
«Развитие
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта
Яковлевского
городского
округа»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Срок
реализа
ции

2021Управление
культуры, спорта 2025
и молодежной
политики

Вид
показа
теля

Наименование показателя,
единица измерения

П

Доля молодежи, охваченной
мероприятиями, %.

65

66

67

68

69

П

Доля, принявших участие в
физкультурно-массовых и
спортивных мероприятиях, %.

36

37

38

39

40

п

Доля населения Яковлевского
городского округа систематически
занимающихся физической
культурой и массовым спортом
(%)(от общей численности населения
от 3 до 79 лет)
Доля населения, принявшего участие
в сдаче норм ГТО (от количества
зарегистрированных в АИС «ВФСК
ГТО»,%)

54,6

56,0

58,0

59,5

60,0

11

12

13

14

15

п

Значение показателя конечного и
непосредственного результата по
годам реализации
2021
2022
2023
2024 2025

42

2

Подпрограмма 1
«Молодежная
политика и
патриотическое
воспитание
граждан»

Отдел по делам
молодежи

20212025

П

Доля молодых людей, принимающих
участие в деятельности молодежных
общественных объединений и
организаций, %.

39,5

39,7

39,9

40,1

40,3

3

Подпрограмма 2
«Развитие
физической
культуры и
массового
спорта»
Основное
мероприятие 2.1
Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений(орг
анизаций)
Основное
мероприятие 2.2
Популяризация
массового
спорта

МКУ «Отдел
физической
культуры и
спорта»

20212025

п

Доля, принявших участие в
физкультурно-массовых и
спортивных мероприятиях, %.

36

37

38

39

40

МКУ «Отдел
физической
культуры и
спорта»

20212025

п

Уровень обеспечения деятельности
муниципальных учреждений,
организаций

100

100

100

100

100

МКУ «Отдел
физической
культуры и
спорта»

20212025

п

Доля населения, принявшего участие
в сдаче норм ГТО (от количества
зарегистрированных в АИС «ВФСК
ГТО»,%)

11

12

13

14

15

МКУ «Отдел
физической
культу ры и
спорта»

20212025

п

Доля граждан Российской
Федерации, проживающих в
Белгородской области, выполнивших
нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне"

51

52

53

54

54,1

43

МКУ «Отдел
физической
культуры и
спорта», МБУ
«СШОР
Яковлевского
городского
округа», МБУ
СОК
«Спортивный
город»
г. Строитель
МБУ «СШОР
Яковлевского
городского
округа»
МБУ «СШОР
Яковлевского
городского
округа»
МБУ СОК
«Спортивный
город»
г. Строитель

20212025

П

20212025

п

20212025

20212025

(ГТО), в общей численности
населения области, принявшего
участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО), проценты
Реализация проектов, направленных
на создание условий для развития
физической культуры и массового
спорта сред различных категорий
населения

2

2

2

2

2

Доля выполнивших массовые
спортивные разряды от общего числа
обучающихся (%)

48

49

49

50

50

п

Доля занимающихся по программам
спортивной подготовки ( %) (от
общего количества занимающихся)

100

100

100

100

100

п

Количество услуг спортивнооздоровительного характера,
оказываемых МБУ «СОК
«Спортивный город» г.Строитель

58

59

60

61

62

(ед-)

44

4

Основное
мероприятие 2.3
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы

МКУ «Отдел
физической
культуры и
спорта»

20212025

П

Уровень ежегодного достижения
показателей муниципальной
программы, %

100

100

100

100

100

Основное
мероприятие 2.4
Развитие
инфраструктуры
в сфере
физической
культуры и
спорта
Федеральный
проект
Спорт - норма
жизни

МКУ «Отдел
физической
культуры и
спорта»

20212025

П

Уровень обеспеченности граждан
спортивными сооружениями
исходя из единовременной
пропускной способности объектов
спорта(%)

93,1

93,4

93,7

93,7

94,0

МКУ «Отдел
физической
культуры и
спорта»

20212025

п

Доля населения Яковлевского
городского округа систематически
занимающихся физической
культурой и массовым спортом (%)
(от общей численности населения от
3 до 79 лет)

54,6

56,0

58,0

59,5

60,0

Подпрограмма 3
Управление
2021«Развитие
культуры, спорта 2025
доброволь
и молодежной
ческого
политики
(волонтерского)
движения»

п

24,5

25

25,5

26

27

45

Приложение №2

Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы

№
п/п
1.
2.
3.

Вид нормативного правового акта
Принятие нормативно-правовых актов не
требуется

Основные
положения
нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель и
соисполнители

Ожидаемые
сроки принятия

Приложение №3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (справочная) ОЦЕНКА РАСХОДОВ Н А РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ М УН И Ц И П А Л Ь Н О Й П РО ГРАМ М Ы
«РАЗВИТИЕ М О ЛО ДЕЖ НО Й П О Л ИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО О КРУГА» ИЗ РАЗЛИЧНЫХ И С ТО Ч Н И КО В
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА №1 ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица №1

Статус

1

Наименование муниципальной
программы,подпрограммы, основного
мероприятия

Источники финансирования

2

3

Расходы(тыс.рублей),годы

Общий объем
финансирования,
тыс.рублей

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2 020г.

ИТОГО НА №1
ЭТАПЕ (2015-2020)

4

5

6

7

8

9

10

и

662 171,2

7 937,5

15 848,9

20 694,1

18 421,2

58 284,6

70 151,5

191 337,8

690,0
50 544,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

142,8
938,0

205,3
3 743,6

348,1
4 681,6

610 936,6

7 937,5

15 848,9

0,0
0,0
20 694,1

18 421,2

57 203,8

66 202,6

186 308,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
Муниципальная программа

Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта Яковлевского городского
округа

Ф едеральн ы й бю дж ет
О бластн ой бю дж ет
М естн ы й бю д ж ет
Т ерр ито р и ал ьны е
вн ебю дж етн ы е фонды
И ны е и сточн и ки

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 483,8

2 764,0

1 274,3

1 006,8

1 276,2

4 853,5

5 525,0

16 699,8

0,0
91,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0,0
0,0

48 392,8

2 7 6 4 ,0

1 2 7 4 ,3

1 0 0 6 ,8

1 2 7 6 ,2

4 8 5 3 ,5

5 5 2 5 ,0

16 699,8

вн ебю дж етн ы е ф онды

0,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0 ,0

0,0

И ны е и сточн и ки

0,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0,0

24 121,8

821,6

0,0

0,0

0,0

2 264,5

2 872,1

5 958,2

Всего
Ф едеральн ы й бю дж ет

Подпрограмма 1

Молодежная политика и патриотическое
воспитание граждан

О бл астн о й бю дж ет
М естны й бю д ж ет
Т ерр ито р и ал ьны е

Всего
Ф ед ер ал ьн ы й бю дж ет

Основное мероприятие 1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (организаций)

О бластной бю дж ет
М естны й бю дж ет
Т ерритори альны е
внебю дж етн ы е ф онды
И ны е источники

Всего
Ф ед ер ал ьн ы й бю дж ет

Основное мероприятие 1.2

Повышение уровня социальной активности
молодежи, формирование системы духовно
нравственных ценностей и гражданской культуры

О бластной бю д ж ет
М естны й бю дж ет
Т ерритори альны е
вн ебю дж етн ы е ф онды
И ны е и сточн и ки

0,0

0,0

91,0

0,0

24 030,8

8 2 1 ,6

2 2 6 4 ,5

2 872,1

5 958,2

0,0

0,0

0,0

0,0

24 362,0

1 942,4

1 274,3

1 006,8

1 276,2

2 589,0

2 652,9

0,0
0,0
24 362,0

10 741,6
0,0
0,0

1 9 4 2 ,4

1 2 7 4 ,3

1 0 0 6 ,8

1 2 7 6 ,2

2 5 8 9 ,0

2 6 5 2 ,9

10 741,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Статус

1

Наименование муниципальной
программы,подпрограммы, основного
мероприятия

Источники финансирования

2

3

Расходы(тыс.рублей),годы

Общий объем
финансирования,
тыс.рублей

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2 0 20г.

ИТОГО НА №1
ЭТАПЕ (2015-2020)

4

5

6

7

8

9

10

и

613 687,4

5 173,5

14 574,6

19 687,3

17 145,0

53 431,1

64 626,5

174 638,0

690,0
50 453,6
562 543,8

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

142,8

2 0 5 ,3

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

9 3 8 ,0

3 7 4 3 ,6

5 1 7 3 ,5

1 4 5 7 4 ,6

19 6 8 7 ,3

17 1 4 5 ,0

5 2 3 5 0 ,3

6 0 6 7 7 ,6

348,1
4 681,6
169 608,3

Всего

Ф ед ер ал ьн ы й бю дж ет

Подпрограмма 2

Развитие физической культуры и массового
спорта

О б л а ст н о й бю д ж ет
М естн ы й бю д ж ет
Т ер р и то р и ал ь н ы е
вн е б ю д ж е тн ы е фонды

0,0

0 ,0

0,0

0,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0,0

И н ы е и сто чн и ки

0,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

0,0

534 360,6

4 349,4

3 614,2

17 315,4

14 781,1

51 516,8

58 344,8

149 921,7

5 8 3 4 4 ,8

0,0
0,0
149 921,7

Всего

Ф ед ер ал ь н ы й бю дж ет

Основное мероприятие 2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений(организаций)

О б л астн о й бю дж ет
М естн ы й б ю д ж ет

0,0
782,0
533 578,6

4 3 4 9 ,4

3 6 1 4 ,2

17 3 1 5 ,4

14 7 8 1 ,1

51 5 1 6 ,8

Т ер р и то р и ал ь н ы е
в н еб ю д ж етн ы е ф онды

0,0

0,0

И ны е и сто чн и ки

0,0

0,0

Всего
11 230,5
Ф ед ер ал ьн ы й бю дж ет

Основное мероприятие 2.2

Популяризация массового спорта

О б л астн о й бю дж ет
М естн ы й бю д ж ет
Т ер р и то р и ал ь н ы е
вн еб ю д ж етн ы е ф онды
И ны е и сто чн и ки

Всего
Ф ед ер ал ьн ы й бю дж ет

Основное мероприятие 2.3

Обеспечение реализации муниципальной
программы

О бл астн о й бю дж ет
М естн ы й бю д ж ет

0,0
0,0
11 230,5

824,1

8 2 4 ,1

2 177,2

2 1 7 7,2

808,7

8 0 8 ,7

594,8

5 9 4 ,8

713,3

7 1 3 ,3

1 849,9

6 968,0

1 8 4 9 ,9

0,0
0,0
6 968,0

0,0

0,0

0,0
3 332,3

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
3 332,3

1 563,2

1 5 6 3 ,2

1 769,1

0,0

0,0

3 332,3
0,0
0,0
3 332,3

1 7 6 9 ,1

Т ер р ито р и ал ьны е
вн еб ю д ж етн ы е фонды

0,0

0,0

И ны е и сто чн и ки

0,0

0,0

Всего
63 795,2

О бл астн о й бю д ж ет

0,0
49 471,0

М естны й бю д ж ет

14 324,2

Ф ед ер ал ьн ы й бю дж ет

Основное мероприятие 2.4

Развитие инфраструктуры в сфере физической
культуры и спорта

0,0

8 783,2

8 7 8 3 ,2

0,0

0,0

1 000,0

4 143,0

13 926,2

9 0 0 ,0

3 6 8 9 ,0

1 0 0 ,0

4 5 4 ,0

0,0
4 589,0
9 337,2

Т е р р и то р и ал ь н ы е
вн ебю дж етн ы е ф онды

0,0

0,0

И ны е и сто чн и ки

0,0

0,0

Статус

Наименование муниципальной
программы,подпрограммы, основного
мероприятия

Источники финансирования

2

i

3

Расходы(тыс.рублей),годы

Общий обьем
финансирования,
тыс.рублей

2015г.

2016г.

2017г.

2 018г.

2019г.

2020г.

ИТОГО Н А №1
ЭТАПЕ (2015-2020)

4

5

6

7

8

9

10

и

968,8

0,0

0,0

0,0

0,0

201,0

288,8

489,8

1 4 2 ,8

2 0 5 ,3

3 8 ,0

5 4 ,6

348,1
92,6

2 0 ,2

2 8 ,9

49,1

Всего
Ф ед ер ал ьн ы й бю дж ет

Федеральный проект

Спорт - норма жизни

О бл астн о й бю дж ет
М естн ы й бю дж ет

690,0
200,6
78,2

Т ерритори альны е
вн ебю дж етн ы е фонды

0,0

0,0

И ны е источники

0,0

0,0

Приложение №3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (справочная) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЯКОВЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА №2 ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица №2

10.01.2022г

Статус

1

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Расходы(тыс.рублей),годы

Наименование муниципальной
программы,подпрограммы, основного
мероприятия

Источники
финансирования

2

Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта
Яковлевского городского округа»

Молодежная политика и патриотическое
воспитание граждан

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

3

4

5

6

7

8

9

Всего

68 643,4

77 666,9

138 522,0

91 177,0

94 824,1

470 833,4

Ф едеральны й бю дж ет

0,0

341,9

0,0

0,0

0,0

341,9

О бластной бю дж ет

873,0

108,0

44 882,0

0,0

0,0

45 863,0

М естны й бю дж ет

67 770,4

77217,0

93 640,0

91 177,0

94 824,1

424 628,5

Т ерриториальны е
внебю дж етны е ф онды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

И ны е источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

5 697,4

6 276,0

6 418,0

6 565,0

6 827,6

31 784,0

Ф едеральны й бю дж ет

0,0

0 ,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 1 ,0

0 ,0

0,0

0,0

0,0

91,0

М естны й бю дж ет

5 6 0 6 ,4

6 2 7 6 ,0

6 4 1 8 ,0

6 5 6 5 ,0

6 8 2 7 ,6

31 693,0

Т ерриториальны е
внебю дж етны е фонды

0 ,0

0 ,0

0,0

0,0

0 ,0

0,0

И ны е источники

0 ,0

0 ,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

3 041,6

3 562,0

3 704,0

3 851,0

4 005,0

18 163,6
0,0

О бластной бю дж ет

9 1 ,0

М естны й бю дж ет

2 9 5 0 ,6

91,0
3 5 6 2 ,0

3 7 0 4 ,0

3 85 1 ,0

4 0 0 5 ,0

18 072,6

Т ерриториальны е
внебю дж етны е ф онды

0,0

И ны е источники

0,0

Всего
Повышение уровня социальной

(2021-2025)

О бластной бю дж ет

Ф едеральны й бю дж ет

Обеспечение деятельности (оказание
Основное мероприятие 1.1 услуг) муниципальных учреждений
(организаций)

ИТОГО НА №2 ЭТАПЕ

2021г.

Ф едеральны й бю дж ет

2 655,8

2 714,0

2 714,0

2 714,0

2 822,6

13 620,4
0,0

Статус

1

Наименование муниципальной
программы,подпрограммы, основного
мероприятия
2

активности молодежи, формирование
Основное мероприятие 1.2
системы духовно- нравственных
ценностей и гражданской культуры

Расходы(тыс.рублей),годы
Источники
финансирования
3

Развитие физической культуры и
массового спорта

Обеспечение деятельности (оказание
Основное мероприятие 2.1 услуг) муниципальных
учреждений(организаций)

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

4

5

6

7

8

О бластной бю дж ет
М естны й бю дж ет

2 6 5 5 ,8

2 7 1 4 ,0

2 7 1 4 ,0

2 7 1 4 ,0

2 8 2 2 ,6

И ны е источники

0,0
62 946,0

71 390,9

Ф едеральны й бю дж ет

0 ,0

О бластной бю дж ет

7 8 2 ,0

М естны й бю дж ет
Т ерриториальны е
внебю дж етны е фонды

132 104,0

84 612,0

3 4 1 ,9

0,0

0 ,0

0,0

341,9

108,0

4 4 8 8 2 ,0

0 ,0

0,0

45 772,0

6 2 164,0

7 0 9 4 1 ,0

87 2 2 2 ,0

84 6 1 2 ,0

8 7 9 9 6 ,5

392 935,5

0 ,0

0 ,0

0,0

0 ,0

0,0

0,0

И ны е источники

0 ,0

0,0

0,0

0 ,0

0,0

0,0

Всего

62 339,7

70 006,9

81 330,0

83 707,0

87 055,3

384 438,9

87 0 5 5 ,3

0,0
782,0
383 656,9

87 996,5

Ф едеральны й бю дж ет
О бластной бю дж ет

7 8 2 ,0

М естны й бю джет
Т ерриториальны е
внебю дж етны е фонды
И ны е источники

61 5 5 7 ,7

Всего

606,3

7 0 0 0 6 ,9

81 3 3 0 ,0

83 7 0 7 ,0

0,0
905,0

905,0

905,0

941,2

4 262,5

9 4 1 ,2

0,0
0,0
4 262,5

О бластной бю джет
М естны й бю джет
Т ерриториальны е
внебю дж етны е фонды
И ны е источники

6 0 6 ,3

Всего

0,0

9 0 5 ,0

9 0 5 ,0

9 0 5 ,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

О бластной бю джет
М естны й бю джет
Т ерриториальны е

Всего

439 049,4

0,0

0,0

внебю дж етны е фонды
И н ы е источники

0,0
0,0

0,0

49 869,0

Ф едеральны й бю дж ет

Развитие инфраструктуры в сфере
Зсновное мероприятие 2.4
физической культуры и спорта

13 620,4
0,0

Ф едеральн ы й бю дж ет

Обеспечение реализации муниципальной
Основное мероприятие 2.3
программы

9

0,0

Ф едеральны й бю дж ет

Основное мероприятие 2.2 Популяризация массового спорта

ИТОГО НА N22 ЭТАПЕ
(2021-2025)

Т ерриториальны е
внебю дж етны е ф онды

Всего

Подпрограмма 2

2021г.

О бластной бю джет

4 4 8 8 2 ,0

М естны й бю дж ет

4 9 8 7 ,0

0,0

0,0

49 869,0
0,0
44 882,0
4 987,0

Статус

1

Наименование муниципальной
программы,подпрограммы, основного
мероприятия
2

Расходы(тыс.рублей),годы
Источники
финансирования
3

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

ИТОГО НА №2 ЭТАПЕ
(2021-2025)

4

5

6

7

8

9

Территориальны е
внебю дж етны е ф онды
И ны е источники

Всего

Федеральный проект

Спорт - норма жизни

0 ,0
0 ,0

479,0

0 ,0

0 ,0

0 ,0

479,0

Ф едеральны й бю дж ет

3 4 1 ,9

0,0

0,0

0 ,0

О бластной бю дж ет

108,0

0 ,0

0,0

0 ,0

М естны й бю дж ет

29,1

0,0

0,0

0 ,0

341,9
108,0
29,1

Т ерриториальны е
внебю дж етны е Фонды
И ны е источники

0 ,0

0 ,0
0 ,0

Приложение №4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА №1 ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
Таблица №1

Статус

1

Код бюджетной классификации

Наименование муниципальной
программы,подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

3
Всего, в том числе:
Ответственный исполнитель
подпрограммы: Управление культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа, всего

Развитие молодежной политики,
Муниципальная
физической культуры и спорта
программа
Яковлевского городского округа

Ответственный исполнитель
подпрограммы: Управление культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа, всего
Участники подпрограммы: Управление
культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа, МКУ «Отдел физической культуры
и спорта Яковлевского городского округа»;
МБУ "Спортивная школа Олимпийского
резерва";
МБУ «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Спортивный город» г.
Строитель Яковлевского городского
округа»;
МКУ «Стадион посёлка Томаровка»

Расходы (тыс.руб.)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого на №1
этап (20152020)
15

X

X

X

X

610 936,6

7 937,5

15 848,9

20 694,1

18 421,2

57 203,8

66 202,6

186 308,1

872

X

X

X

593 676,8

6 428,9

7 065,7

20 694,1

18 421,2

57103,8

64 448,6

174162,3

887

X

X

X

17 259,8

1 508,6

8 783,2

0,0

0,0

100,0

1 754,0

12 145,8

872

X

X

X

593 676,8

6 428,9

7 065,7

20 694,1

18 421,2

57 103,8

64 448,6

174 162,3

887

X

X

X

17 259,8

1 508,6

8 783,2

0,0

0,0

100,0

1 754,0

12 145,8

872

X

X

X

48 392,8

2 764,0

1 274,3

1 006,8

1 276,2

4 853,5

5 525,0

16 699,8

872

X

X

X

48 392,8

2 764,0

1 274,3

1 006,8

1 276,2

4 853,5

5 525,0

16 699,8

872

X

X

X

48 392,8

2 764,0

1 274,3

1 006,8

1 276,2

4 853,5

5 525,0

16 699,8

872

0707

0510100000

X

24 030,8

821,6

0,0

0,0

0,0

2 264,5

2 872,1

5 958,2

872

0707

0510100000

X

24 030,8

821,6

0,0

0,0

0,0

2 264,5

2872,1

5 958,2

ГРБС

2

Общий объем
финансирован
ия

Рз,Пр

ЦСР

ВР

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

и гргп

Участник: МКУ "Управление социального
строительства Яковлевского городского
округа", всего
Всего

Подпрограмма 1

Молодежная политика и
патриотическое воспитание
граждан

Обеспечение деятельности
(оказание услуг)муниципальных
учреждений (организаций)

Ответственный исполнитель
подпрограммы: Управление культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа, всего
Участники подпрограммы: Управление
культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа;
МКУ «Центр молодежных инициатив»,
всего
Всего

Статус

Наименование муниципальной
программы,подпрограммы,
основного мероприятия

Основное
Обеспечение деятельности
мероприятие 1.1 (оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций)
Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций)

Повышение уровня социальной
активности
молодежи,формирование системы
духовно-нравственных ценностей
и гражданской культуры
Основное
мероприятие 1.2 М ероприятия
Мероприятия

Код бюджетной классификации

Исполнители мероприятия: Управление
культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа;
МКУ «Центр молодежных инициатив»

Всего

Исполнители мероприятия: Управление
культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа;
МКУ «Центр молодежных инициатив»

М ероприятия

Всего
Ответственный исполнитель
подпрограммы: Управление культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа, всего
Участники подпрограммы: Управление
культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
Развитие физической культуры и округа, МКУ «Отдел физической культуры
Подпрограмма 2
и спорта Яковлевского городского округа»;
массового спорта
МБУ "Спортивная школа Олимпийского
резерва";
МБУ «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Спортивный город» г.
Строитель Яковлевского городского
округа»;
МКУ «Стадион посёлка Томаровка»
всего
Участник подпрограммы: Управление
социального строительства Яковлевского
городского округа, всего
Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций)
Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций)
Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций)

Всего

Исполнители мероприятия: Управление
культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа, МКУ «Отдел физической культуры
и спорта Яковлевского городского округа»;
МБУ "Спортивная школа Олимпийского

Расходы (тыс.руб.)

ГРБС

Рз,Пр

ЦСР

ВР

Общий объем
финансирован
ИЯ

872

0707

0510100590

100

22 888,4

872

0707

0510100590

200

1 142,4

872

0707

0510200000

X

24 362,0

1 942,4

1 274,3

1 006,8

872

0707

0510200000

X

24 362,0

1 942,4

1 274,3

872

0707

0510229990

100

441,2

872

0707

0510229990

200

22 571,6

872

0707

0510229990

300

1 349,2

X

X

X

X

562 543,8

872

X

X

X

887

X

X

872

X

887

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

2019г.

2020г.

Итого на№1
этап (20152020)

1 338,1

2 804,0

4 963,7

926,4

68,1

994,5

1 276,2

2 589,0

2 652,9

10 741,6

1 006,8

1 276,2

2 589,0

2 652,9

10 741,6

249,7

21,4

42,1

128,0

0,0

441,2

954,6

901,4

1 150,1

2 377,0

2 532,9

9 858,4

70,0

84,0

84,0

84,0

120,0

442,0

5 173,5

14 574,6

19 687,3

17 145,0

52 350,3

60 677,6

169 608,3

545 284,0

3 664,9

5 791,4

19 687,3

17 145,0

52 250,3

58 923,6

157 462,5

X

17 259,8

1 508,6

8 783,2

0,0

0,0

100,0

1 754,0

12145,8

X

X

545 284,0

3 664,9

5 791,4

19 687,3

17 145,0

52 250,3

58 923,6

157 462,5

X

X

X

17 259,8

1 508,6

8 783,2

0,0

0,0

100,0

1 754,0

12 145,8

X

X

X

X

533 578,6

4 349,4

3 614,2

17 315,4

14 781,1

51 516,8

58 344,8

149 921,7

872

1102

0520100000

X

531 943,0

2 840,8

3 614,2

17 315,4

14 781,1

51 516,8

58 344,8

148 413,1

872

1102

0520100590

100

32 222,5

1 445,2

1 371,3

1 736,0

1 990,6

3 565,9

10 109,0

872

1102

0520100590

200

23 331,3

1 963,2

1 882,7

1 915,2

1 551,6

2 118,0

12 100,9

2015г.

821,6

1 942,4

2 670,2

2016г.

2017г.

2018г.

Статус

Наименование муниципальной
программы,подпрограммы,
основного мероприятия

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.)

Общий объем
финансирован

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники
ГРБС

Рз,Пр

ЦСР

ВР

ИЯ

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Итого на №1
этап (20152020)

872

1102

0520100590

800

1 595,6

170,6

175,8

20,4

43,0

0,9

91,7

502,4

872

1102

0520100590

600

470 538,6

10 062,0

10 840,9

47 973,7

52 569,2

121 445,8

М ежбюджетные трансферты

872

1102

0520180590

500

4 255,0

30,0

3 979,0

246,0

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций)

887

1102

0520100000

X

1 635,6

1 508,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 508,6

887

1102

0520100590

200

127,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

887

1102

0524112

400

1 508,6

1 508,6

X

X

0520200000

X

11230,5

824,1

2177,2

808,7

594,8

713,3

1 849,9

6 968,0

872

1102

0520200000

X

9 930,5

824,1

2 177,2

808,7

594,8

713,3

549,9

5 668,0

887

1105

0520200000

X

1 300,0

1 300,0

1 300,0

872

1102

0520200000

X

9 930,5

713,3

549,9

5 668,0

872

1102

0520229990

100

4 104,9

872

1102

0520229990

200

4 341,6

872

1102

0520229990

500

1 484,0

Исполнитель мероприятия: Управление
социального строительства Яковлевского
городского округа

887

1105

0520229990

200

1 300,0

1 300,0

1 300,0

887

1105

0520229990

200

1 300,0

1 300,0

1 300,0

Всего

872

1102

0520500000

X

3 332,3

0,0

0,0

1 563,2

1 769,1

0,0

0,0

3 332,3

Исполнители мероприятия: Управление
кулыуры, спорта и молодежной политики

872

1102

0520500000

X

3 332,3

0,0

0,0

1 563,2

1 769,1

0,0

0,0

3 332,3

округа, МКУ «Отдел физической культуры
и спорта Яковлевского городского округа»;
МБУ "Спортивная школа Олимпийского

872

1102

0520500190

100

2 901,4

1 338,4

1 563,0

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций)
Обеспечение деятельности
Основное
мероприятие 2.1 (оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций)

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций)

резерва1’;
МБУ «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Спортивный город» г.
Строитель Яковлевского городского
округа»;
МКУ «Стадион посёлка Томаровка»

Исполнитель мероприятия: Управление
социального строительства Яковлевского
городского округа

Капитальные вложения
(строительство, реконструкция) в
объекты муниципальной
собственности

4 255,0

1 508,6

Всего
Популяризация массового спорта

Основное
мероприятие 2.2

Мероприятия
Мероприятия

Исполнители мероприятия: Управление
культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа, МКУ «Отдел физической культуры
и спорта Яковлевского городского округа»

Мероприятия

Мероприятия

Обеспечение реализации
муниципальной программы

Обеспечение функций органов
власти, в том числе
Основное
мероприятие 2.3. территориальных органов

824,1

824,1

2 177,2

808,7

594,8

398,1

578,5

308,2

335,5

221,9

1 842,2

295,1

230,2

286,6

377,8

328,0

2 341,8

1 484,0

1 484,0

2 901,4

Статус

Наименование муниципальной
программы,подпрограммы,
основного мероприятия

Обеспечение функций органов
власти, в том числе
территориальных органов

Развитие инфраструктуры в
сфере физической культуры и
спорта

Код бюджетной классификации

резерва*';
МБУ «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Спортивный город» г.
Строитель Яковлевского городского
округа»;
МКУ «Стадион посёлка Тоиаровка»

Всего

Капитальные вложения
(строительство, реконструкция) в
объекты муниципальной
собственности

Расходы (тыс.руб.)

Общий объем
финансирован

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники
ГРБС

Рз,Пр

ЦСР

ВР

ИЯ

872

1102

0520500190

200

430,9

887

X

0520400000

X

14 324,2

0,0

887

X

0520400000

X

14 324,2

0,0

2015г.

2016г.

2019г.

Итого на №1
этап (20152020)

2017г.

2018г.

224,8

206,1

8 783,2

0,0

0,0

100,0

454,0

9 337,2

8 783,2

0,0

0,0

100,0

454,0

9 337,2

2020г.

430,9

887

1102

0520441120

400

8 783,2

887

1105

0520441120

400

100,0

Расходы на софинансирование
капитального ремонта объектов
муниципальной собственности

887

1105

0520442120

200

454,0

Расходы на софинансирование
капитального ремонта объектов
муниципальной собственности

887

1105

05204S2120

200

4 987,0

872

1103

052Р500000

X

78,2

0,0

0,0

0,0

0,0

20,2

28,9

49,1

872

1103

052Р500000

X

78,2

0,0

0,0

0,0

0,0

20,2

28,9

49,1

872

1103

052Р550810

600

78,2

20,2

28,9

49,1

Основное
Капитальные вложения
мероприятие 2.4. (строительство, реконструкция) в
объекты муниципальной
собственности

Исполнитель мероприятия: Управление
социального строительства Яковлевского
городского округа

Всего

8 783,2

8 783,2

100,0

100,0

454,0

454,0

0,0

Спорт - норма жизни

Федеральный
проект

Исполнители мероприятия: Управление
Осуществление мероприятий на
культуры, спорта и молодежной политики
государственную поддержку
администрации Яковлевского городского
спортивных
округа,
организаций,осуществляющих
МБУ "Спортивная школа Олимпийского
подготовку спортивного резерва для
резерва"
сборных команд Российской
Федерации

Приложение №4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЯКОВЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА №2 ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
10.01.2022Г___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Статус

1

Код бюджетной классификации

Наименование муниципальной
программы,подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

2

3

Рз,Пр

ЦСР

ВР

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

X

X

X

X

67 770,4

77 217,0

93 640,0

91 177,0

94 824,1

424 628,5

872

X

X

X

67 643,4

77 217,0

88 653,0

91 177,0

94 824,1

419 514,5

887

X

X

X

127,0

0,0

4 987,0

0,0

0,0

5 114,0

872

X

X

X

67 643,4

77 217,0

88 653,0

91 177,0

94 824,1

419 514,5

Участник: МКУ "Управление социального
строительства Яковлевского городского
округа", всего

887

X

X

X

127,0

0,0

4 987,0

0,0

0,0

5 114,0

Всего

X

X

X

X

5 606,4

6 276,0

6 418,0

6 565,0

6 827,6

31 693,0

872

X

X

X

5 606,4

6 276,0

6 418,0

6 565,0

6 827,6

31 693,0

872

X

X

X

5 606,4

6 276,0

6 418,0

6 565,0

6 827,6

31 693,0

Ответственный исполнитель
подпрограммы: Управление культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа, всего

Развитие молодежной политики,
физической культуры и спорта
Яковлевского городского округа

Итого на № 2 этап

ГРБС

Всего, в той числе:

Муниципальная
программа

Таблица № 2

Расходы (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель
подпрограммы: Управление культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа, всего
Участники подпрограммы: Управление
культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа, МКУ «Отдел физической культуры
и спорта Яковлевского городского округа»;
МБУ "Спортивная школа Олимпийского
резерва";
МБУ «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Спортивный город» г.
Строитель Яковлевского городского
округа»;
МКУ «Стадион посёлка Томаровка»

(2021-2025)

ИЛРГО

Подпрограмма 1
Молодежная политика и
патриотическое воспитание
граждан

Ответственный исполнитель
подпрограммы: Управление культуры,
спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа, всего
Участники подпрограммы: Управление
культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа;
МКУ «Центр молодежных инициатив»,
веегп

Статус

Наименование муниципальной
программы,подпрограммы,
основного мероприятия

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций)"
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
(организаций)

Повышение уровня социальной
активности молодежи,
формирование системы духовно
нравственных ценностей и
гражданской культуры
Основное мероприятие 1.2
Мероприятия

Мероприятия

Код бюджетной классификации

Всего

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
(организаций)
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
(организаций)

ЦСР

ВР

872

0707

0510100000

X

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

Итого на №2 этап
(2021-2025)

3 562,0

3 704,0

3 851,0

4 005,0

18 072,6

2 950,6

3 562,0

3 704,0

3 851,0

4 005,0

2021г.

0707

0510100000

X

872

0707

0510100590

100

2 835,0

3 554,0

3 696,0

3 843,0

3 996,7

17 924,7

872

0707

0510100590

200

115,6

8,0

8,0

8,0

8,3

147,9

872

0707

05102000000

X

2 655,8

2 714,0

2 714,0

2 714,0

2 822,6

13 620,4

872

0707

0510200000

X

2 655,8

2 714,0

2 714,0

2 714,0

2 822,6

13 620,4

872

0707

0510229990

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

872

0707

0510229990

200

2 475,8

2 534,0

2 534,0

2 534,0

2 635,4

12 713,2

872

0707

0510229990

300

180,0

180,0

180,0

180,0

187,2

907,2

X

X

X

X

62 164,0

70 941,0

87 222,0

84 612,0

87 996,5

392 935,5

872

X

X

X

62 037,0

70 941,0

82 235,0

84 612,0

87 996,5

387 821,5

887

X

X

X

127,0

0,0

4 987,0

0,0

0,0

5 114,0

Участники подпрограммы: Управление
культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа, МКУ «Отдел физической культуры
и спорта Яковлевского городского округа»;
МБУ "Спортивная школа Олимпийского
резерва";
МБУ «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Спортивный город» г.
Строитель Яковлевского городского
округа»;
МКУ «Стадион посёлка Томаровка»
всего

872

X

X

X

62 037,0

70 941,0

82 235,0

84 612,0

87 996,5

387 821,5

Участник подпрограммы: Управление
социального строительства Яковлевского
городского округа, всего

887

X

X

X

127,0

0,0

4 987,0

0,0

0,0

5 114,0

X

X

X

X

61 557,7

70 006,9

81 330,0

83 707,0

87 055,3

383 656,9

872

1102

0520100000

X

61 430,7

70 006,9

81 330,0

83 707,0

87 055,3

383 529,9

872

1102

0520100590

100

3 685,8

4 340,0

4 512,0

4 694,0

4 881,8

22 113,5

872

1102

0520100590

200

2 374,7

2 192,0

2 192,0

2 192,0

2 279,7

11 230,4

872

1102

0520100590

800

216,5

217,0

217,0

217,0

225,7

1 093,2

Всего

Исполнители мероприятия: Управление
культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа;
МКУ «Центр молодежных инициатив»

Всего

«Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений(организаций)

Рз,Пр

872
Исполнители мероприятия: Управление
кулыуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа;
МКУ «Центр молодежных инициатив»

Ответственный исполнитель
подпрограммы: Управление культуры,
спорта и молодежной политики
апминигтпянии Яковлевского гополгкого

Развитие физической культуры и
массового спорта

ГРБС

2 950,6

Мероприятия

Подпрограмма 2

Расходы (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

Всего

Исполнители мероприятия: Управление
культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа, МКУ «Отдел физической культуры
и спорта Яковлевского городского округа»;
МБУ "Спортивная школа Олимпийского
резерва";
МБУ «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Спортивный город» г.
Строитель Яковлевского городского

18 072,6

Статус

Наименование муниципальной
программы,подпрограммы,
основного мероприятия

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

N22 этап
(2021-2025)

И того на

ГРБС

Рз.Пр

ЦСР

ВР

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

872

1102

0520100590

600

55 153,7

63 257,9

74 409,0

76 604,0

79 668,2

Межбюджетные трансферты

872

1102

0520180590

500

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных
учреждений (организаций)

887

1102

0520100000

X

127,0

887

1102

0520100590

200

127,0

127,0

887

1102

0524112

400

0,0

0,0

X

X

0520200000

X

606,3

905,0

905,0

905,0

941,2

4 262,5

872

1102

0520200000

X

606,3

905,0

905,0

905,0

941,2

4 262,5

887

1102

0520200000

X

872

1102

0520200000

X

606,3

905,0

905,0

905,0

941,2

4 262,5

872

1102

0520229990

100

424,5

455,0

455,0

455,0

473,2

2 262,7

872

1102

0520229990

200

181,8

450,0

450,0

450,0

468,0

1 999,8

872

1102

0520229990

500

0,0

Исполнитель мероприятия: Управление
социального строительства Яковлевского
городского округа

887

1105

0520229990

200

0,0

887

1105

0520229990

200

0,0

Всего

872

1102

0520500000

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

872

1102

0520500000

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

872

1102

0520500190

100

0,0

872

1102

0520500190

200

0,0

X

X

0520400000

X

0,0

0,0

4 987,0

0,0

0,0

4 987,0

887

X

0520400000

X

0,0

0,0

4 987,0

0,0

0,0

4 987,0

887

1102

0520441120

400

887

1105

0520441120

400

Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
(организаций)

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципальных учреждений
(организаций)

округа»;
МКУ «Стадион посёлка Томаровка»

Исполнитель мероприятия: Управление
социального строительства Яковлевского
городского округа

Капитальные вложения
(строительство, реконструкция) в
объекты муниципальной
собственности

349 092,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127,0

Всего
Популяризация массового спорта

Основное мероприятие 2.2
Мероприятия
Мероприятия

Исполнители мероприятия: Управление
культуры, спорта и молодежной политики
округа, МКУ «Отдел физической культуры
и спорта Яковлевского городского округа»

Мероприятия

Мероприятия

Обеспечение реализации
муниципальной программы

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение функций органов власти,
в том числе территориальных органов

Обеспечение функций органов власти,
в том числе территориальных органов

Развитие инфраструктуры в сфере
физической культуры и спорта

Исполнители мероприятия: Управление
культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа, МКУ «Отдел физической культуры
и спорта Яковлевского городского округа»;
МБУ "Спортивная школа Олимпийского
резерва";
МБУ «Спортивно-оздоровительный
комплекс «Спортивный город» г.
Строитель Яковлевского городского
округа»;
МКУ «Стадион посёлка Томаровка»
Всего

Капитальные вложения
(строительство, реконструкция) в
объекты муниципальной
собственности

0,0

0,0

Капитальные вложения

Основное мероприятие 2.4 (строительство, реконструкция) в
объекты муниципальной
собственности

Исполнитель мероприятия: Управление
социального строительства Яковлевского
городского округа

0,0

0,0

0,0

Статус

Наименование муниципальной
программы,подпрограммы,
основного мероприятия

Код бюджетной классификации

ГРБС

Рз,Пр

ЦСР

ВР

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

2025г.

И того на № 2 этап
(2021-2025)

Расходы на софинансирование
капитального ремонта объектов
муниципальной собственности

887

1105

0520442120

200

0,0

0,0

0,0

Расходы на софинансирование
капитального ремонта объектов
муниципальной собственности

887

1105

05204S2120

200

0,0

4 987,0

4 987,0

872

1103

052Р500000

X

0,0

29,1

0,0

0,0

0,0

29,1

872

1103

052Р500000

X

0,0

29,1

0,0

0,0

0,0

29,1

872

1103

052Р550810

600

0,0

29,1

0,0

0,0

0,0

29,1

Всего

Федеральный проект

Расходы (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель,
соисполнители, участники

«Спорт - норма жизни»

»_<сущ естьленИ е м е р о п р и я т и и н а

Исполнители мероприятия: Управление
культуры, спорта и молодежной политики
администрации Яковлевского городского
округа,
МБУ "Спортивная школа Олимпийского
резерва"

