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Паспорт
Муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и создание условий для
формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании
«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.»
1. Создание необходимых условий для развития на территории
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
физической культуры и спорта.
2. Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и
массовым спортом.
3. Достижение спортсменами высоких спортивных результатов.
4. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.
5. Развитие и укрепление системы духовно-нравственного и
патриотического
воспитания
молодёжи
городского
поселения
Белоозерский.
1. Обеспечение жителям поселения возможностей для совершенствования
двигательной активности и формирования здорового образа жизни,
удовлетворения
потребностей
в
физическом
развитии
и
совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные
мероприятия.
2. Создание условий для качественной подготовки и успешного
выступления спортсменов в соревнованиях различного уровня,
обеспечение финансового, материального, научно-методического, медикобиологического, медицинского обеспечения спортивных сборных команд.
3. Популяризация занятий физической культурой и массового спорта.
4. Осуществление реконструкции и модернизации имеющихся спортивных
объектов, оснащение современным оборудованием и инвентарём.
5. Укрепление социальной ответственности и социальной адаптация
молодёжи.
6. Проведение мероприятий, направленных на патриотическое и духовнонравственное воспитание молодёжи.
7. Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых
инициатив.
8. Организационно-информационное, методическое и материальнотехническое обеспечение в области патриотического воспитания.
Заместитель руководителя администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Е.В. Колобова
Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский»

2015-2019 гг.

Перечень
подпрограмм

1.
Подпрограмма 1 «Создание условий для развития физической
культуры и спорта»
2.
Подпрограмма 2 «Развитие и укрепление материально-технической
базы и спортивной инфраструктуры»
3.
Подпрограмма 3 «Реализация молодежной политики»

Источники
Расходы: 70 624,29 тыс. рублей
финансового
обеспечения
муниципальной
программы
Всего
Всего, в том числе:
70 624,29
Средства бюджета
70 624,29
муниципального образования
«Городское поселение
Белоозерский»
Средства федерального бюджета 0,00

2015
10 153,92
10 153,92

2016
15 670,37
15 670,37

2017
14 600,00
14 600,00

2018
15 100,00
15 100,00

2019
15 100,00
15 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской
области
Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
Программы

Увеличение среднемесячной номинально начисленной заработной платы
работников муниципального учреждения.
Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом.
Увеличение доли детей и молодёжи, регулярно занимающихся в
спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной
направленности в общей численности детей и молодёжи.
Увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных
мероприятий.
Увеличение количества мероприятий, проводимых в рамках реализации
молодёжной политики.
Увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в
мероприятиях в рамках реализации молодёжной политики.
Увеличение количества публикаций в СМИ о работе с молодёжью,
мероприятиях проводимых в рамках молодёжной политики, о
молодёжных движениях и объединениях и т.д.
1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Одним из главных факторов развития муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» является социальный потенциал, который определяется различными сторонами
жизнедеятельности человека, в том числе социальной инфраструктуры и другими социальными
факторами. К числу приоритетных направлений социальной политики относится физическая
культура и спорт и духовно-нравственное воспитание молодёжи, благодаря которым создаются
основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей.
Физическая
культура
является
существенным
фактором,
противодействующим
возникновению у населения большого количества заболеваний, способствующим поддержанию
оптимальной физической активности людей в течение всей жизни.
В последние годы проводилась планомерная работа по совершенствованию процесса
физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и
молодёжи.
Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городское поселения
Белоозерский занимается муниципальное казённое учреждение «Белоозерский спортивный центр

«Спарта». В учреждении работают 12 спортивных секций.
В течение года спортсмены принимают участие в районных, областных, всероссийских и
международных спортивных соревнованиях, проводятся соревнования на территории поселения.
Самые значимые из них:
1. Спартакиада среди допризывной молодёжи, посвящённая Дню защитника Отечества;
Спартакиада среди работников предприятий; легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы;
спортивные праздники, посвящённые Дню физкультурника, Дню защиты детей, Дню знаний;
турниры по футболу и мини-футболу.
2. Районные соревнования по хоккею, футболу, лёгкой атлетике и лыжным гонкам; областные,
всероссийские и международные соревнования по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, велоспорту и
радиоспорту.
Для развития молодежной политики в поселении, в МКУ «Белоозерский спортивномолодежный центр «Спарта» с 2016г создается отдел, который будет заниматься вопросами
молодежной политики.
Молодёжная политика городского поселения Белоозерский представляет собой систему мер
правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, информационного,
кадрового характера, направленных на создание необходимых условий для самореализации
личности молодого человека, на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к
истории и культуре своего поселения, на развитие и поддержку молодежных и детских
общественных объединений.
Молодежная политика проводится в отношении жителей городского поселения Белоозерский
в возрасте от 14 до 30 лет. При реализации Программы будут затронуты интересы более 3560
молодых жителей городского поселения Белоозерский, что составляет 16 % от общей численности
населения поселения.
Основными приоритетами молодежной политики городского поселения Белоозерский
являются:
- поддержка на муниципальном уровне детей и молодежи на этапе социального, культурного,
духовного, физического становления, выбора жизненного пути, получения образования, включения
в социально-профессиональную деятельность, создания семьи, реализации общественно-значимых
инициатив;
- воспитание морально-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской культуры
молодежи;
- координация деятельности органов местного самоуправления, физических и юридических
лиц в осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- системный, комплексный подход к реализации молодежной политики, предусматривающий
объединение усилий различных социальных институтов.
Для реализации молодежной политики в городском поселении Белоозерский будут
организовываться:
- фотоконкурс «Мир в объективе», фотоквесты и итоговые фотовыставки;
- историко-познавательные игры по городскому ориентированию для детей и молодежи
«Белоозерские Побегушки»;
- литературные и образовательные викторины; встречи молодежи, в том числе с главой
поселения;
- фестивали и спартакиады, туристические походы, субботники;
- мероприятия, посвященные Дню победы, Дню памяти и скорби.
Планируется участие в организации и проведении ежегодных муниципальных мероприятиях
Арт-фестиваль «Белое озеро» и Рождественские чтения, в юбилейных торжествах, посвященных
празднованию 55-летия поселка Белоозерский.
Также активная молодежь будет участвовать в районных, областных, всероссийских и
международных мероприятиях организуемых в рамках проектов:
- Вахта памяти;
- молодёжный форум «Я – гражданин Подмосковья»;
- VIII Российское джамбори скаутов-разведчиков «Бородино-2016»;
- др.

В качестве основных проблем программа рассматривает:
- отсутствие в поселении помещений для реализации мероприятий в интересах молодёжи;
- необходимость в совершенствовании и модернизации имеющейся материально-технической
спортивной базы;
- низкая социальная активность, отсутствие у молодежи интереса к участию в общественнополитической жизни общества.
Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы
и обеспечить динамичное развитие подведомственных сфер физической культуры, спорта и работы
с молодежью в среднесрочной перспективе, станет реализация на территории городского поселения
Белоозерский специализированной муниципальной программы. Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа
жизни в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг»
разработана во исполнение постановления администрации городского поселения Белоозерский от
29.09.2014 г. № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области» в соответствии с постановлением администрации городского поселения
Белоозерский от 29.09.2014 г. № 411 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского поселения Белоозерский».
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цели программы:
1. Создание необходимых условий для развития на территории муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» физической культуры и спорта.
2. Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом.
3. Достижение спортсменами высоких спортивных результатов.
4. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.
5. Развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодёжи городского поселения Белоозерский.
Программа призвана решать следующие задачи:
1. Обеспечение жителям поселения возможностей для совершенствования двигательной
активности и формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом
развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные мероприятия.
2. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов в
соревнованиях различного уровня, обеспечение финансового, материального, научнометодического, медико-биологического, медицинского обеспечения спортивных сборных команд.
3. Популяризация занятий физической культурой и массового спорта.
4. Осуществление реконструкции и модернизации имеющихся спортивных объектов,
оснащение современным оборудованием и инвентарём.
5. Укрепление социальной ответственности и социальной адаптация молодёжи.
6. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи.
7. Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых инициатив.
8. Организационно-информационное, методическое и материально-техническое обеспечение в
области патриотического воспитания.
3. Характеристика основных мероприятий программы
Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и создание
условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании «Городское
поселение Белоозерский» на 2015-2019гг.» направлены на:
- создание условий для укрепления здоровья жителей городского поселения Белоозерский с
помощью занятий физкультурой и спортом;
- популяризацию спорта как здорового образа жизни жителей поселения;
- расширение рядов молодежи, участвующей в деятельности общественных организаций и
объединений;

- привлечение молодых людей к работе в Молодежном совете при главе поселения;
- вовлечение творческой молодежи в работу культурных и спортивных учреждений поселения;
- реализацию предлагаемых молодежью социально-значимых инициатив и социальных
проектов на территории поселения;
- формирование активной гражданской позиции и патриотизма у молодого поколения,
повышение гражданской и патриотической сознательности молодежи;
- информирование молодежи о проводимых мероприятиях и привлечение молодежи к участию
в мероприятиях, проводимых на территории поселения;
- развитие материально-технической базы для проведения мероприятий в рамках программы.
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и
создание условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании
«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.» представлен в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, достижение целей и решение
задач которых будет способствовать выполнению интегрированных целей Муниципальной
программы.
Подпрограмма
«Создание условий для развития физической культуры и спорта»
(приложение № 3 к муниципальной программе).
Основное мероприятие подпрограммы: «Повышение качества услуг в области физической
культуры и спорта».
Мероприятия по повышению качества услуг в области физической культуры и спорта
включает в себя:
- обеспечение деятельности МКУ «БСМЦ «Спарта»;
- проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.
Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной
инфраструктуры» (приложение № 4 к муниципальной программе).
Основное мероприятие подпрограммы «Укрепление материально-технической базы путем
проведения ремонтов и материально-технического переоснащения».
Данное мероприятие включает в себя:
- приобретение трибуны;
- текущий ремонт зданий и помещений;
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
- организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, футбольных
полей, лыжных трасс.
Подпрограмма «Реализация молодежной политики» (приложение № 5 к муниципальной
программе).
Основное мероприятие подпрограммы «Содействие духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных
социально-значимых инициатив».
Данное мероприятие включает в себя:
- приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов;
- участие в форумах, слётах, областных, региональных мероприятиях, судейство.
4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
При реализации эффективных мер и механизмов в области формирования у молодежи
устойчивости поведения в обществе и снижения социально-психологической напряженности,
содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи планируется:
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом;
- увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах

и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодежи;
- увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий;
- увеличение количества молодых граждан, участвующих в деятельности общественных
организаций и объединений;
- увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях,
направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив;
- увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по
гражданско-патриотическому, духовно- нравственному воспитанию;
- увеличение доли мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию;
- увеличение доли информационных сообщений о работе с молодежью в СМИ.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении
№2 к муниципальной программе.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования настоящей программы составляет 70 624,29 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета городского поселения Белоозерский – 70 624,29 тыс. руб.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы, представлено в приложении № 3 к муниципальной программе.
6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий муниципальной программы
Отчетность о ходе реализации программы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области, утверждённым постановлением главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411.
7. Контроль за ходом реализации муниципальной программы
Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей программы осуществляется
отделом отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский».
Контроль за реализацией настоящей программы осуществляется руководителем
администрации городского поселения Белоозерский.

Приложение № 1 к муниципальной программе
№ Наименование
п/п подпрограммы

1

№1. «Создание
условий для развития
физической культуры
и спорта».

Основное
мероприятие
1.Повышение
качества услуг в
области физической
культуры и спорта.

Перечень мероприятий муниципальной программы

Детализация программных
мероприятий
1. Обеспечение деятельности МКУ
«БСЦМ «Спарта».
2. «Проведение физкультурномассовых и спортивных мероприятий.

Источник
финансирования

Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения

ВСЕГО по подпрограмме 1.
№2. «Развитие и
укрепление
материальнотехнической базы и
спортивной
инфраструктуры».

2

1.Укрепление
материальнотехнической базы
путем проведения
ремонтов и
материальнотехнического
переоснащения.

2016
13 167,80

2017
11 400,00

2018
11 400,00

2019
11 400,00

2 900,00

500,00

600,00

600,00

600,00

600,00

13 767,80

12 000,00

12 000,00

12 000,00

7 906,84

2 283,08
3 592,20

-

792,20

800,00

1 000,00

1 000,00

3.Приобретение спортивного
оборудования и инвентаря.

Средства бюджета
поселения

2 100,00

-

200,00

500,00

700,00

700,00

4.Организация , содержание и ремонт
спортивных и хоккейных площадок,
катков, футбольных полей, лыжных

Средства бюджета
поселения

2 500,00

-

200,00

700,00

800,00

800,00

Средства бюджета
поселения

145,00

-

145,00

1.Содействие духовно- 1.Приобретение выставочного
нравственному и
оборудования, инвентаря, снаряжения,
патриотическому
призов
2.Участие в форумах, слетах, областных
воспитанию
молодежи, поддержка и региональных мероприятиях.
Судейство.
талантливой
молодежи,
молодежных

ВСЕГО по подпрограмме 3.

ВСЕГО ПО
ПРОГРАММЕ:

2015
7 406,84

Средства бюджета
поселения
2.Текущий ремонт зданий и помещений. Средства бюджета
поселения

5. Ремонт отмостки здания тира

3

Всего
54 774,64

57 674,64
1.Приобретение трибуны .

ВСЕГО по подпрограмме 2.
№3 «Реализация
молодежной
политики».

Объемы финансирования, тыс.руб.

1 847,08

436,00

10 620,28

1 847,08

Средства бюджета
поселения

1 729,37

400,00

Средства бюджета
поселения

600,00

-

-

2 329,37

400,00

129,37

70 624,29

10 153,92

1 773,20

129,37

15 670,37

-

-

2 000,00

-

-

2 500,00

2 500,00

400,00

200,00

200,00

200,00

14 600,00

15 100,00

Отдел отраслевых и правовых
вопросов администрации

-

400,00

600,00

Отдел отраслевых и правовых
вопросов администрации

-

400,00

600,00

Ответственный за
исполнение

600,00

15 100,00

Отдел отраслевых и правовых
вопросов администрации

Приложение 2 к муниципальной программе
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании
«Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019 гг.
№ Наименование
п/п подпрограммы

Единица
измерения

Показатели, характеризующие
достижение целей

1
1

2

3

2
Создание условий для
развития физической
культуры и спорта

3

Среднемесячная
номинально
начисленная
заработная
плата
работников
муниципального
учреждения
Доля
населения,
систематически
занимающегося физической культурой
и спортом.
Развитие и укрепление Доля детей и молодежи, регулярно
материальнозанимающихся в спортивных секциях,
технической базы
клубах
и
иных
объединениях
путем проведения
спортивной направленности в общей
ремонтов и
численности детей и молодежи.
Количество
проводимых
материальнофизкультурных
и
спортивных
технического
мероприятий.
переоснащения
Реализация
Количество мероприятий, проводимых
молодёжной политики в рамках реализации молодежной
политики
Количество
молодых
граждан,
принимающих участие в мероприятиях
в рамках реализации молодёжной
политики
Количество публикаций в СМИ о
работе с молодежью, мероприятиях
проводимых в рамках молодежной
политики, о молодежных движениях и
объединениях и т.д.

Значение показателя по годам реализации:

Базовое
значение
показателя на
начало
реализации
программы 2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

4
руб.

5
22226,4

6
26447,48

7
26447,48

8
26447,48

9
26447,48

10
26447,48

%

15

15,5

16

16,5

17

17,5

%

10

10,5

11

11,5

12

12,5

чел

3000

3100

3200

3300

3400

3500

ед.

20

20

25

30

35

40

чел

750

750

1100

1150

1200

1250

ед.

60

60

65

70

75

80

Приложение № 3
к муниципальной программе

Подпрограмма 1
«Создание условий для развития физической культуры и спорта»
Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и создание условий для
формирования здорового образа жизни в муниципальном образовании «Городское поселение
Белоозерский» на 2015-2019 годы»

Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Создание условий для развития физической культуры и спорта

Цели
подпрограммы

1. Создание необходимых условий для развития на территории
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
физической культуры и сорта.
2. Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и
массовым спортом;
3. Достижение спортсменами высоких спортивных результатов.

Задачи
подпрограммы

1. Обеспечение
жителям
поселения
возможностей
для
совершенствования двигательной активности и формирования
здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом
развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые
спортивные мероприятия.
2. Создание условий для качественной подготовки и успешного
выступления спортсменов в соревнованиях различного уровня,
обеспечение финансового, материального, научно-методического,
медико-биологического, медицинского обеспечения спортивных
сборных команд.
3. Популяризация занятий физической культурой и массовым
спортом.

Координатор
подпрограммы

Заместитель руководителя администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Е.В. Колобова

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»

Сроки
реализации
подпрограммы

2015-2019 г.г.

Источники
финансового
обеспечения

Расходы - 57 674,64 (тыс. рублей)
Всего
57 674,64
57 674,64

Всего, в том числе:
Средства бюджета
муниципального образования
«Городское поселение
Белоозерский»
Средства федерального
0,00
бюджета
Средства бюджета Московской 0,00
области
Внебюджетные источники
0,00

2015
7 906,84
7 906,84

2016
13 767,80
13 767,80

2017
12 000,00
12 000,00

2018
12 000,00
12 000,00

2019
12 000,00
12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемые
результаты
реализации
подпрограммы

Увеличение среднемесячной номинально начисленной заработной
платы работников муниципального учреждения.
Увеличение доли населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом.
1. Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы

Физическая
культура
является
существенным
фактором,
противодействующим
возникновению у населения большого количества заболеваний, способствующим поддержанию
оптимальной физической активности людей в течение всей жизни.
В последние годы проводилась планомерная работа по совершенствованию процесса
физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и
молодёжи.
Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городское поселения
Белоозерский занимается муниципальное казённое учреждение «Белоозерский спортивномолодежный центр «Спарта». В учреждении работает 8 спортивных секций.
В течение года спортсмены принимают участие в районных, областных, всероссийских и
международных спортивных соревнованиях, проводятся соревнования на территории поселения.
Самые значимые из них:
1. Спартакиада среди допризывной молодёжи, посвящённая Дню защитника Отечества;
Спартакиада среди работников предприятий; легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы;
спортивные праздники, посвящённые Дню физкультурника, Дню защиты детей, Дню знаний;
турниры по футболу и мини-футболу.
2. Районные соревнования по хоккею, футболу, лёгкой атлетике и лыжным гонкам; областные,
всероссийские и международные соревнования по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, велоспорту и
радиоспорту.
В качестве основных проблем подпрограмма рассматривает:
- необходимость в совершенствовании и модернизации имеющейся материально-технической
спортивной базы;
2. Цели и задачи подпрограммы
Цели подпрограммы:
1. Создание необходимых условий для развития на территории муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» физической культуры и спорта.
2. Увеличение числа жителей, занимающихся физической культурой и массовым спортом;
3. Достижение спортсменами высоких спортивных результатов.
Программа призвана решать следующие задачи:
1. Обеспечение жителям поселения возможностей для совершенствования двигательной
активности и формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом
развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные мероприятия.
2. Создание условий для качественной подготовки и успешного выступления спортсменов в
соревнованиях различного уровня, обеспечение финансового, материального, научнометодического, медико-биологического, медицинского обеспечения спортивных сборных команд.
3. Популяризация занятий физической культурой и массовым спортом.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта»
направлены на:
- обеспечение деятельности МКУ «БСМЦ «Спарта»;
- создание условий для укрепления здоровья жителей городского поселения Белоозерский с

помощью занятий физкультурой и спортом;
- популяризацию спорта как здорового образа жизни жителей поселения.
Основное мероприятие подпрограммы: «Повышение качества услуг в области физической
культуры и спорта».
Мероприятия по повышению качества услуг в области физической культуры и спорта
включают в себя:
- обеспечение деятельности МКУ «БСЦМ «Спарта»;
- проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.
Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры
и спорта» представлен в приложении № 1 к подпрограмме.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
- увеличение среднемесячной номинально начисленной заработной платы работников
муниципального учреждения;
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом;
- увеличение доли детей и молодёжи, регулярно занимающихся в спортивных секциях,
клубах и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодёжи;
- увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий.
Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы представлены в приложении
№2 к подпрограмме.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования настоящей подпрограммы составляет 57 674,64 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета городского поселения Белоозерский – 57 674,64 тыс. руб.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы представлено в приложении № 3 подпрограмме.
6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий подпрограммы
Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411.
7. Контроль за ходом реализации подпрограммы
Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется
отделом отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский».
Контроль за реализацией настоящей подпрограммы осуществляется руководителем администрации
городского поселения Белоозерский. Контроль за реализацией настоящей Программы
осуществляется руководителем администрации городского поселения Белоозерский.

Приложение № 1 к подпрограмме
«Создание условий для развития физической культуры и спорта»
Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для развития физической культуры и спорта»
№ Наименование
п/п подпрограммы

1

№1. «Создание
условий для развития
физической культуры
и спорта».

Основное
мероприятие
1.Повышение
качества услуг в
области физической
культуры и спорта.

ВСЕГО по подпрограмме 1.

Детализация программных
мероприятий
1. Обеспечение деятельности МКУ
«БСЦМ «Спарта».
2. «Проведение физкультурномассовых и спортивных мероприятий.

Источник
финансирования
Средства бюджета
поселения
Средства бюджета
поселения

Объемы финансирования, тыс.руб.
Всего
54 774,64

2015
7 406,84

2016
13 167,80

2017
11 400,00

2018
11 400,00

2019
11 400,00

2 900,00

500,00

600,00

600,00

600,00

600,00

13 767,80

12 000,00

12 000,00

12 000,00

57 674,64

7 906,84

Ответственный за
исполнение
Отдел отраслевых и правовых
вопросов администрации

Приложение 2 к подпрограмме
Создание условий для развития физической культуры и спорта
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Создание условий для развития физической культуры и спорта
№ Наименование
Единица
Значение показателя по годам реализации:
Базовое
п/п подпрограммы
измерения
значение
Показатели, характеризующие
показателя на
достижение целей
начало
реализации
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
программы 2015 год
1
1

2
Создание условий
для развития
физической
культуры и спорта

3
Среднемесячная номинально
начисленная заработная плата
работников муниципального
учреждения
Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

4
руб.

5
22226,4

6
26447,48

7
26447,48

8
26447,48

9
26447,48

10
26447,48

%

15

15,5

16

16,5

17

17,5

Приложение № 4 к
муниципальной программе

Подпрограмма 2
«Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной инфраструктуры»
Муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового
образа жизни в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»
на 2015-2019 гг.»

Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной
инфраструктуры

Цели
подпрограммы

1. Создание необходимых условий для развития на территории
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
физической культуры и сорта.
2. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.
1.
Осуществление
поддержки
материально-технической
базы,
реконструкции и модернизации имеющихся спортивных объектов,
оснащение современным оборудованием и инвентарём.

Задачи
подпрограммы

Координатор
подпрограммы

Заместитель руководителя администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Е.В. Колобова

Муниципальный
заказчик
подпрограммы

Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский»

Сроки
реализации
подпрограммы

2015-2019 годы

Источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

Расходы: 10 620,28 тыс. рублей

Всего
10 620,28
7 975,28

2015
1 847,08
1 847,08

2016
1 773,20
1 428,20

2017
2 000,00
1 300,00

2018
2 500,00
1 700,00

2019
2 500,00
1 700,00

Всего, в том числе:
Средства бюджета
муниципального образования
«Городское поселение
Белоозерский»
Средства федерального
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
Средства бюджета Московской 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
области
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Планируемые
Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
результаты
культурой и спортом.
реализации
Увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных
подпрограммы
мероприятий.

1. Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы
Физическая
культура
является
существенным
фактором,
противодействующим
возникновению у населения большого количества заболеваний, способствующим поддержанию
оптимальной физической активности людей в течение всей жизни.
В последние годы проводилась планомерная работа по совершенствованию процесса
физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и
молодёжи.
Вопросами развития физической культуры и спорта на территории городское поселения
Белоозерский занимается муниципальное казённое учреждение «Белоозерский спортивномолодеженый центр «Спарта». В учреждении работает 8 спортивных секций. В течение года
спортсмены принимают участие в районных, областных, Всероссийских и международных
спортивных соревнованиях, проводятся соревнования на территории поселения.
В течение года спортсмены принимают участие в районных, областных, всероссийских и
международных спортивных соревнованиях, проводятся соревнования на территории поселения.
Самые значимые из них:
1. Спартакиада среди допризывной молодёжи, посвящённая Дню защитника Отечества;
Спартакиада среди работников предприятий; легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы;
спортивные праздники, посвящённые Дню физкультурника, Дню защиты детей, Дню знаний;
турниры по футболу и мини-футболу.
2. Районные соревнования по хоккею, футболу, лёгкой атлетике и лыжным гонкам; областные,
всероссийские и международные соревнования по лёгкой атлетике, лыжным гонкам, велоспорту и
радиоспорту.
В качестве основных проблем подпрограмма рассматривает:
- отсутствие в поселении помещений для реализации мероприятий в интересах молодёжи;
- необходимость в совершенствовании и модернизации имеющейся материально-технической
спортивной базы;
- недостаточное количество профессионального тренерского состава для подготовки
высококвалифицированных спортивных кадров;
- несоответствие кадрового состава и материально-технической базы, работающих с
молодежью организаций в поселении современным технологиям работы и ожиданиям молодых
людей;
Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы
и обеспечить динамичное развитие подведомственных сфер физической культуры, спорта и работы
с молодежью в среднесрочной перспективе, станет реализация на территории городского поселения
Белоозерский специализированной муниципальной программы. Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового образа
жизни в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2015-2019гг»
разработана во исполнение постановления администрации городского поселения Белоозерский от
29.09.2014 г. № 412 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области» в соответствии с постановлением администрации городского поселения
Белоозерский от 29.09.2014 г. № 411 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского поселения Белоозерский».
2. Цели и задачи подпрограммы
Цели подпрограммы:
1.Создание необходимых условий для развития на территории муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» физической культуры и сорта.
2. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.
Программа призвана решать следующие задачи:
1. Обеспечение жителям поселения возможностей для совершенствования двигательной
активности и формирования здорового образа жизни, удовлетворения потребностей в физическом
развитии и совершенствовании через физкультурные и массовые спортивные мероприятия.
2. Осуществление реконструкции и модернизации имеющихся спортивных объектов,

оснащение современным оборудованием и инвентарём.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы и
спортивной инфраструктуры» направлены на:
- создание условий для укрепления здоровья жителей городского поселения Белоозерский с
помощью занятий физкультурой и спортом;
- развитие материально-технической базы для проведения мероприятий в рамках программы.
Основное мероприятие подпрограммы «Укрепление материально-технической базы путем
проведения ремонтов и материально-технического переоснащения».
Данное мероприятие включает в себя:
- приобретение трибуны;
- текущий ремонт зданий и помещений;
- приобретение спортивного оборудования и инвентаря;
- организация, содержание и ремонт спортивных и хоккейных площадок, катков, футбольных
полей, лыжных трасс.
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы
и спортивной инфраструктуры» представлен в приложении № 1 к подпрограмме.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
При реализации эффективных мер и механизмов в области формирования у молодежи
устойчивости поведения в обществе и снижения социально-психологической напряженности,
содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи планируется:
- увеличение доли детей и молодёжи, регулярно занимающихся в спортивных секциях,
клубах и иных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодёжи;
- увеличение количества проводимых физкультурных и спортивных мероприятий.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы представлены в приложении №2 к
подпрограмме.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования настоящей подпрограммы составляет 10 620,28 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета городского поселения Белоозерский - 10 620,28 тыс. руб.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы представлено в приложении № 3 к подпрограмме.
6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий подпрограммы
Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411.
7. Контроль за ходом реализации подпрограммы
Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется
отделом отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский».
Контроль за реализацией настоящей подпрограммы осуществляется руководителем
администрации городского поселения Белоозерский.

Приложение № 1 к подпрограмме
Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной инфраструктуры
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной инфраструктуры»
Наименование
подпрограммы
№2. «Развитие и
укрепление
материальнотехнической базы и
спортивной
инфраструктуры».

Основное
мероприятие
1.Укрепление
материальнотехнической базы
путем проведения
ремонтов и
материальнотехнического
переоснащения.

Детализация программных
мероприятий

Средства бюджета
поселения
2.Текущий ремонт зданий и помещений. Средства бюджета
поселения
1.Приобретение трибуны .

Объемы финансирования, тыс.руб.
Всего
2 283,08

2015
1 847,08

2016
436,00

2018

2017

-

Ответственный за
исполнение

2019

-

-

3 592,20

-

792,20

800,00

1 000,00

1 000,00

3.Приобретение спортивного
оборудования и инвентаря.

Средства бюджета
поселения

2 100,00

-

200,00

500,00

700,00

700,00

4.Организация , содержание и ремонт
спортивных и хоккейных площадок,
катков, футбольных полей, лыжных

Средства бюджета
поселения

2 500,00

-

200,00

700,00

800,00

800,00

Средства бюджета
поселения

145,00

-

145,00

5. Ремонт отмостки здания тира
ВСЕГО по подпрограмме 2.

Источник
финансирования

10 620,28

1 847,08

1 773,20

-

-

-

2 000,00

2 500,00

2 500,00

Отдел отраслевых и правовых
вопросов администрации

Приложение 2 к подпрограмме
Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной инфраструктуры

№ Наименование
п/п подпрограммы

1
1

Развитие и
укрепление
материальнотехнической базы
и спортивной
инфраструктуры

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Развитие и укрепление материально-технической базы и спортивной инфраструктуры
Единица
Значение показателя по годам реализации:
Базовое
измерения
значение
Показатели, характеризующие
показателя на
достижение целей
начало
реализации
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
программы 2015 год
3
Доля
детей
и
молодежи,
регулярно занимающихся в
спортивных секциях, клубах и
иных объединениях спортивной
б й
Количество
проводимых
физкультурных и спортивных
мероприятий

4
%

5
10

6
10,5

7
11

8
11,5

9
12

10
12,5

чел

3000

3100

3200

3300

3400

3500

Приложение № 5 к
муниципальной программе

Подпрограмма 3
«Реализация молодежной политики»
Муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и создание условий для формирования здорового
образа жизни в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»
на 2015-2019 гг.»

Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Координатор
подпрограммы

Реализация молодежной политики
1.
Развитие и укрепление
патриотического
воспитания
Белоозерский.

системы духовно-нравственного и
молодёжи
городского
поселения

1.
Укрепление социальной ответственности и социальной адаптация
молодёжи.
2.
Проведение мероприятий, направленных на патриотическое и
духовно-нравственное воспитание молодёжи.
3.
Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых
инициатив.
4.
Организационно-информационное, методическое и материальнотехническое обеспечение в области патриотического воспитания.
Заместитель руководителя администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» Е.В. Колобова
Отдел отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский»

Муниципальный
заказчик
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Источники
финансового
обеспечения
подпрограммы

2015-2019 годы
Расходы 2 329,37 (тыс. рублей)

Всего
2 329,37
2 329,37

2015
400,00
400,00

2016
129,37
129,37

2017
600,00
600,00

2018
600,00
600,00

2019
600,00
600,00

Всего, в том числе:
Средства бюджета
муниципального образования
«Городское поселение
Белоозерский»
Средства федерального
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджета
Средства бюджета Московской 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
области
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Планируемые
Увеличение количества мероприятий, проводимых в рамках реализации
результаты
молодёжной политики.
реализации
Увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в
подпрограммы
мероприятиях в рамках реализации молодёжной политики.
Увеличение количества публикаций в СМИ о работе с молодёжью,
мероприятиях проводимых в рамках молодёжной политики, о молодёжных
движениях и объединениях и т.д.

1. Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы
Молодежная политика городского поселения Белоозерский представляет собой систему мер
правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, информационного,
кадрового характера, направленных на создание необходимых условий для самореализации
личности молодого человека, на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к
истории и культуре своего поселения, на развитие и поддержку молодежных и детских
общественных объединений.
Молодежная политика проводится в отношении жителей городского поселения Белоозерский
в возрасте от 14 до 30 лет. При реализации подпрограммы будут затронуты интересы более 3560
молодых жителей городского поселения Белоозерский, что составляет 16 % от общей численности
населения поселения.
Основными приоритетами молодежной политики городского поселения Белоозерский
являются:
- поддержка на муниципальном уровне детей и молодежи на этапе социального, культурного,
духовного, физического становления, выбора жизненного пути, получения образования, включения
в социально-профессиональную деятельность, создания семьи, реализации общественно значимых
инициатив;
- воспитание морально-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской культуры
молодежи;
- координация деятельности органов местного самоуправления, физических и юридических
лиц в осуществлении мероприятий по работе детьми и молодёжью;
- системный, комплексный подход к реализации молодежной политики, предусматривающий
объединение усилий различных социальных институтов.
В рамках реализации молодёжной политики планируется организация и проведение
гражданско-патриотических, военно-патриотических, культурно-досуговых, интеллектуальных,
общественно-полезных молодёжных мероприятий и мероприятий, направленных на духовнонравственное воспитание детей и молодёжи на территории поселения; участие в районных,
областных, всероссийских и международных молодёжных мероприятиях.
В качестве основных проблем подпрограмма рассматривает:
- отсутствие в поселении помещений для реализации мероприятий в интересах молодёжи;
- низкая социальная активность, отсутствие у молодежи интереса к участию в общественнополитической жизни общества.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цели подпрограммы:
1. Развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодёжи городского поселения Белоозерский;
Программа призвана решать следующие задачи:
1. Укрепление социальной ответственности и социальной адаптация молодёжи.
2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи.
3. Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых инициатив.
4. Организационно-информационное, методическое и материально-техническое обеспечение в
области патриотического воспитания.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы «Развитие молодежной политики» направлены на:
- расширение рядов молодежи, участвующей в деятельности общественных организаций и
объединений;
- привлечение молодых людей к работе в Молодёжном совете при главе поселения;

- вовлечение творческой молодёжи в работу культурных и спортивных учреждений поселения;
- реализацию предлагаемых молодёжью социально-значимых инициатив и социальных
проектов на территории поселения;
- формирование активной гражданской позиции и патриотизма у молодого поколения,
повышение гражданской и патриотической сознательности молодёжи;
- информирование молодёжи о проводимых мероприятиях и привлечение молодёжи к участию
в мероприятиях, проводимых на территории поселения;
- развитие материально-технической базы для проведения мероприятий в рамках программы.
Основное мероприятие подпрограммы «Содействие духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию молодёжи, поддержка талантливой молодёжи, молодёжных
социально-значимых инициатив»
Данное мероприятие включает в себя:
- приобретение выставочного оборудования, инвентаря, снаряжения, призов;
- участие в форумах, слетах, областных, региональных мероприятиях. Судейство.
В рамках основного мероприятия подпрограммы «Содействие духовно-нравственному и
патриотическому воспитанию молодёжи, поддержка талантливой молодёжи, молодёжных
социально-значимых инициатив» для реализации молодежной политики в городском поселении
Белоозерский будут организовываться:
- фотоконкурс «Мир в объективе», фотоквесты и итоговые фотовыставки;
- историко-познавательные игры по городскому ориентированию для детей и молодежи
«Белоозерские Побегушки»;
- литературные и образовательные викторины; встречи молодежи, в том числе с главой
поселения;
- фестивали и спартакиады, туристические походы, субботники;
- мероприятия, посвященные Дню победы, Дню памяти и скорби.
Планируется участие в организации и проведении ежегодных муниципальных мероприятиях
Арт-фестиваль «Белое озеро» и Рождественские чтения, в юбилейных торжествах, посвященных
празднованию 55-летия поселка Белоозерский.
Также активная молодежь будет участвовать в районных, областных, всероссийских и
международных мероприятиях организуемых в рамках проектов:
- Вахта памяти;
- молодёжный форум «Я – гражданин Подмосковья»;
- VIII Российское джамбори скаутов-разведчиков «Бородино-2016»;
- др.
4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
При реализации эффективных мер и механизмов в области формирования у молодежи
устойчивости поведения в обществе и снижения социально-психологической напряженности,
содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи планируется:
- увеличение количества мероприятий, проводимых в рамках реализации молодёжной
политики;
- увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях в рамках
реализации молодёжной политики;
- увеличение количества публикаций в СМИ о работе с молодёжью, мероприятиях
проводимых в рамках молодёжной политики, о молодёжных движениях и объединениях и т.д.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы представлены в приложении № 2 к
подпрограмме.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования настоящей подпрограммы составляет 2 329,37 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета городского поселения Белоозерский – 2 329,37 тыс. руб.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для
подпрограммы представлено в приложении № 3 к подпрограмме.

реализации

мероприятий

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий подпрограммы
Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411.
7. Контроль за ходом реализации подпрограммы
Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется
отделом отраслевых и правовых вопросов администрации муниципального образования «Городское
поселение Белоозерский».
Контроль за реализацией настоящей подпрограммы осуществляется руководителем
администрации городского поселения Белоозерский.

Приложение № 1 к подпрограмме
Перечень мероприятий подпрограммы «Реализация молодежной политики»
Наименование
подпрограммы
№3 «Реализация
молодежной
политики».

Основное
мероприятие

Детализация программных Источник
мероприятий
финансирования

1.Содействие духовно- 1.Приобретение выставочного
нравственному и
оборудования, инвентаря, снаряжения,
патриотическому
призов.
2.Участие в форумах, слетах, областных
воспитанию
молодежи, поддержка и региональных мероприятиях.
Судейство.
талантливой

Объемы финансирования, тыс.руб.
Всего

2015

2016

2017

Средства бюджета
поселения

1 729,37

Средства бюджета
поселения

600,00

-

-

2 329,37

400,00

129,37

400,00

129,37

2018

2019

400,00

400,00

400,00

200,00

200,00

200,00

молодежи,
молодежных

ВСЕГО по подпрограмме 3.

600,00

600,00

600,00

Приложение 2 к подпрограмме
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
«Реализация молодежной политики»
№ Наименование
п/п подпрограммы

Единица
измерения
Показатели, характеризующие
достижение целей

1
3

2
Реализация
молодёжной
политики

3
Количество
мероприятий,
проводимых
в
рамках
реализации
молодёжной
политики
Количество молодых граждан,
принимающих
участие
в
мероприятиях
в
рамках
реализации
молодёжной
политики
Количество публикаций в СМИ
о
работе
с
молодёжью,
мероприятиях проводимых в
рамках молодёжной политики, о
молодёжных
движениях
и
объединениях и т.д.

Базовое
значение
показателя на
начало
реализации
программы 2015 год

Значение показателя по годам реализации:

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

4
ед.

5
20

6
20

7
25

8
30

9
35

10
40

чел

750

750

1100

1150

1200

1250

ед.

60

60

65

70

75

80

