
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

__________                    с. Александровка                           №  

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 11.10.2013 года № 960-п  

В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Александровского района от 03.08.2015        

№ 445-п «О порядке разработки, реализации и  оценки эффективности 

муниципальных программ Александровского района»  и руководствуясь 

частью 5 статьи 31 Устава муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 11.10.2013 года № 960-п  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики,  физической культуры, спорта и туризма в Александровском 

районе» на 2014 – 2020 годы (в редакции  от 14.09.2016 года № 811-п), 

изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 

приложению. 

2.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по социальным вопросам 

Евстафьева С.Д. 

3.        Постановление вступает в силу после его обнародования. 
 

 

Глава района                                                                            А.П. Писарев   

 

 

 

 

Разослано: Евстафьеву С.Д.., отделу по молодежной политике и спорту, 

отделу образования,  финансовому отделу, прокурору, в дело. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации района 

от 28.12.2015г. № 872-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие молодежной политики,  физической культуры, спорта и 

туризма в Александровском районе» на 2014 – 2020 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики,  

физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 

2014-2020 годы  

 
Ответственный исполнитель 

программы 

 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по 

молодежной политике, физической культуре, спорту и 

туризму администрации Александровского района 

Оренбургской области» (далее – Отдел по молодежной 

политике и спорту) 

Соисполнители программы Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

образования администрации Александровского района 

Оренбургской области» (далее – отдел образования),  

Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры 

администрации Александровского района Оренбургской 

области» (далее –  отдел культуры) 
Участники программы отсутствуют 

Подпрограммы Программы  Подпрограмма "Развитие молодежной политики в 

Александровском районе»" на 2014-2020 годы  

 Подпрограмма «Комплексные меры по 

совершенствованию системы физической культуры, 

спорта и туризма в Александровском районе» на 2014 – 

2020 годы 

Цель Программы Создание условий для обеспечения устойчивого 

развития молодежной политики и совершенствование 

системы физической культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе 

Задачи Программы - содействие развитию молодежной политики в 

Александровском районе 

- содействие совершенствованию системы физической 

культуры, спорта и туризма в Александровском районе 

Целевые индикаторы и  

показатели программы 

 

- Уровень удовлетворенности молодежи качеством 

мероприятия в сфере молодежной политики 

-   Доля жителей района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения района  
Этапы и сроки реализации 

программы 

2014-2020 годы  

 

Объемы бюджетных 

ассигнований  программы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  

программы «Развитие молодежной политики и 

совершенствование системы физической культуры, 

спорта и туризма в Александровском районе» на 2014 – 

2020 годы составляет 94201,97593 тыс. рублей.     

В том числе по годам: 

в 2014 году – 46563,53156 тыс. рублей 

в 2015 году –  7983,52116 тыс. рублей 

в 2016 году – 9346,32321 тыс. рублей  

в 2017 году – 5183,525 тыс. рублей  

в 2018 году – 8325,025тыс. рублей 

в 2019 году – 8375,025тыс. рублей 

в 2020 году – 8425,025тыс. рублей 



Ожидаемые результаты 

программы 
- увеличение численности населения, 

занимающихся физической культурой и 

спортом, достижения уровня спортивных 

показателей; 

 - создание системы подготовки 

спортсменов высшего класса, увеличение 

количества победителей и призеров областных и  

всероссийских соревнований, увеличения 

количества спортсменов, входящих в состав 

сборных команд области. 

Осуществление мероприятий программы 

позволит улучшить инфраструктуру района, 

предназначенную для занятий физической 

культурой и спортом, создать дополнительные 

рабочие места, а также предоставит 

возможность повысить уровень физической 

подготовленности населения, что в конечном 

счете положительно повлияет на экономическое 

и нравственное оздоровление общества. 

Увеличение числа молодежи, участвующей в 

различных формах организованного досуга. 

Увеличение общего охвата участников 

молодежных мероприятий, увеличение 

численности молодежи участвовавших в 

молодежных мероприятия, увеличение 

количества мероприятий патриотической 

тематики. Организация трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в свободное от 

учебы время и период каникул на временные 

рабочие места в муниципальных бюджетных 

учреждениях района. 

 

 

1. Общая характеристика 

 

Молодежная политика является важным направлением деятельности, 

которая формируется в соответствии со стратегией развития Оренбургской 

области до 2020 года и на период до 2030 года. Страна и общество, ставящие 

своей целью переход на инновационный путь развития, не могут обойтись 

без потенциала, присущего молодежи. От готовности молодого поколения 

понять и принять новую стратегию, включиться в процесс преобразований во 

многом зависит успех задуманного. 

В настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс 

проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению 

репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала 

российского общества: 



- ухудшается состояние физического и психического здоровья 

молодого поколения; 

- увеличивается число молодых людей, склонных к правонарушениям, 

растет число беспризорных подростков; 

- происходит деформация духовно-нравственных ценностей, 

размываются моральные ограничители на пути к достижению личного 

успеха; 

- недостаточно развивается культура ответственного гражданского 

поведения. У значительной части молодежи отсутствуют стремление к 

общественной деятельности и навыки самоуправления; 

- снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре 

населения в связи с негативными демографическими процессами. 

 

Вызывает опасение тенденция «потери человеческого капитала», так 

как молодые люди не полностью используют имеющийся у них потенциал, 

что в итоге может привести к замедлению социально-экономического 

развития района. 

В этой связи возникла реальная необходимость в применении 

качественно новых подходов к решению проблем молодежи и 

совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи. 

 

2. Приоритеты политики  органов местного самоуправления 

Александровского района в сфере реализации программы  

 

Основная цель муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики и совершенствование системы физической культуры, спорта и 

туризма в Александровском районе» на 2014 – 2020 годы: создание условий 

для обеспечения устойчивого развитие молодежной политики и 

совершенствование системы физической культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе. 

Программа включает в себя две подпрограммы, которые отвечают цели 

Стратегии и направлены на решение поставленных в ней задач. 

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском 

районе» на 2014 – 2020 годы  является составной частью Стратегии  

социально-экономического развития Александровского района и 

ориентирована на развитие молодежной политики в районе, на максимально 

полное удовлетворение потребностей молодежи путем создания условий для 

гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного 

воспитания, внедрения инновационных технологий профилактики 

асоциального поведения в молодежной среде, обеспечения продуктивной 

трудовой занятости молодежи, поддержки молодых семей.  

Подпрограмма «Комплексные меры по совершенствованию системы 

физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 2014 

– 2020 годы. 
 

 



3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной 

программы 

 

Для оценки наиболее существенных результатов реализации 

Программы и включенных в нее подпрограмм предусмотрены показатели 

(индикаторы), характеризующие достижение цели и решение задач и 

сформированные с учетом показателей среднесрочных прогнозов социально-

экономического развития и  стратегии развития Александровского района 

Оренбургской области до 2020 года. 

Цели и задачи муниципальной  программы «Развитие молодежной 

политики и совершенствование системы физической культуры, спорта и 

туризма в Александровском районе» на 2014 – 2020 годы соответствуют 

приоритетам государственной политики Оренбургской области и вносят 

вклад в достижение стратегических целей и задач, определенных в 

«Стратегии развития муниципального образования  Александровский район 

Оренбургской области до 2020 года».  

Цель муниципальной программы - создание условий для обеспечения 

устойчивого развития молодежной политики и совершенствование системы 

физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе 

Для достижения этой цели в Программе предусматривается решение 

следующих задач реализуемых в подпрограммах и основных мероприятиях:                    

- содействие развитию молодежной политики в Александровском 

районе 

- содействие совершенствованию системы физической культуры, 

спорта и туризма в Александровском районе 

Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели 

Программы являются: 

 - уровень удовлетворенности молодежи качеством мероприятий в 

сфере молодежной политики.  

Сведения о составе, значениях целевых показателей (индикаторов) 

Программы и включенных в нее подпрограмм представлены в таблице 1. 

Общий срок реализации Программы рассчитан на 2014 – 2020 годы. 

 

3. Перечень и описание программных мероприятий 

 

Программа «Развитие молодежной политики и совершенствование 

системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» 

на 2014 – 2020 годы включает в себя две подпрограммы: 

Подпрограмма "Развитие молодежной политики в Александровском 

районе»" на 2014-2020 годы  

 Подпрограмма «Комплексные меры по совершенствованию системы 

физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 2014 

– 2020 годы. 

Паспорта подпрограмм, включенных в состав программы, 

представлены в приложениях № 1, № 2, к программе. 

В рамках программы запланировано проведение мероприятий,  

направленных на развитие молодежной политики, физической культуры, 

спорта и туризма в Александровском районе. 

garantf1://27466297.10000/


Перечень мероприятий программы в разрезе подпрограмм приведен в 

таблице № 2 Программы.  
 

5. Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в 

Приложении №3 к настоящей Программе. Ресурсное обеспечение реализации 

Программы за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов 

другого уровня приводится в приложении № 4 к настоящей Программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Таблица  № 1 к муниципальной программе  

 «Развитие молодежной политики,  физической культуры,  

спорта и туризма в Александровском районе»  

на 2014 – 2016 годы  
 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы «Развитие молодежной политики,  физической культуры, 

спорта и туризма в Александровском районе»  на 2014 – 2020 годы, подпрограмм муниципальной программы и 

их значениях 
N 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2018 год 2019 год 202

0 

год 

отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз про

гно

з 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики,  физической культуры, 

спорта и туризма в Александровском районе» на   2014- 2020 годы 

 

1. Уровень 

удовлетворенности 

молодежи качеством 

мероприятия в сфере 

молодежной политики 

процентов    90 90 90 90 90 90 

2 Доля жителей района, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности населения 

района 

процентов   

 

 

25.5 

 

 

 

25.7 

 

 

 

30.0 

 

 

 

 

 

30.2 

 

 

 

 

 

 

30.6 

 

 

 

30.6 

 

 

 

30.6 

 

 

 

3

0.8 



                1. «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском 

районе» на   2014- 2020 годы 

1 Обеспеченность 

штатными 

физкультурными 

работниками П
р
о
ц

ен

то
в
 к

  

н
о
р
м

ат
и

в
у
 

 92.4 93.0 94.2 94.6 94.8 95.0 95.0 95.

0 

2 Отношение 

численности 

работников 

физической культуры и 

спорта, имеющих 

специальное 

образование, к общему 

числу 

 

 

П
р
о
ц

ен
то

в
 

 

  

  

93.2 

 

 

 

94.0 

 

 

96.0 

 

 

 

 

 

96.8 

 

 

 

 

 

 

97.0 

 

 

 

97.0 

 

 

 

97.0 

 

 

 

9

8.0 

 

 

3 Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, 

в общей численности 

лиц данной категории 

 

П
р
о
ц

ен
то

в
 

  

1.2 

 

1.8 

 

3.0 

 

3.0 

 

 

 

3.0 

 

3.2 

 

3.2 

 

3

.2 

4. Доля учащихся и 

студентов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, в общей 

численности учащихся 

и студентов 

 

п
р
о
ц

ен
то

в
 

  

55.4 

 

55.6 

 

57.8 

 

60,0 

 

 

60.0 

 

60.0 

 

60.0 

 

 

6

0.0 

5 Доля лиц,  п р о ц е н т о в
 

         



занимающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности, в 

общей численности 

детей в возрасте 6 – 15 

лет 

26.8 27.0 28.6 28.8 

 

 

28.8 30.0 30.0 3

0.0 

6 Единовременная 

пропускная 

способность 

объектов физической 

культуры и спорта 

(население 15.4  

требуется 2926 кв.м. 

спортсооружений, 

фактически имеются 

2346 кв.м.  П
р
о
ц

ен
то

в
 к

 н
о
р
м

ат
и

в
у
 

 

 80.18 80.20 88.0 90.0 

 

 

90.0 90.0 90.0 90.

0 

2. «Развитие молодежной политики в Александровском районе» на 2014 - 2020 годы 

1 Удельный вес 

численности молодых 

людей в возрасте 14 - 

30 лет, участвующих в 

добровольческой 

деятельности 

процентов 18 18 19 19,5 20 20,2 20,4 20,6 21 

2 Удельный вес 

численности молодых 

людей в возрасте 14 - 

30 лет, вовлеченных в 

реализацию проектов и 

программ в сфере 

поддержки талантливой 

молодежи, в общем 

процентов 20 25 28 29 30 30,5 31 31,5 32 



количестве молодежи 

3 Удельный вес числа 

молодых людей, 

вовлеченных в 

программы по работе с 

молодежью, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации 

процентов 9 10 12 15 17 17,2 17,4 17,6 17,

8 

4 Численность молодых 

людей в возрасте 14 - 

30 лет, участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию 

процентов - 10 15 18 20 20,2 20,4 20,6 2

0,8 

5 Удельный вес 

численности молодых 

людей, участвующих в 

программах по 

профессиональной 

ориентации, временной 

занятости 

несовершеннолетних, в 

общем количестве 

молодежи от 14 до 30 

лет 

процентов 4,5 5 7 9 10 10,2 10,4 10,6 10,

8 

6 Удельный вес 

численности молодых 

людей, вовлеченных  в 

мероприятия по 

укреплению института 

молодой семьи, 

пропаганде 

репродуктивного 

поведения, 

процентов 6 8 10 15 18 18,5 19 19,5 20 



направленного на 

увеличение 

рождаемости. 

Формирование 

установок 

ответственного 

родительства, в общей 

численности молодых 

людей от 14 до 30 лет 

 

 

Таблица  № 2 к муниципальной программе  

«Развитие молодежной политики,  физической культуры,  

спорта и туризма в Александровском районе» на 

2014-2020 годы 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы «Развитие молодежной политики,  физической 

культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 2014 – 2020 годы 
N 

п/п 

Номер и наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

конечный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

Программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1.  «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе»  на 2014-2020 годы 

 

5. 

Основное мероприятие 1.1 

«Обеспечение деятельности 

учреждений в области физической 

культуры, спорта и туризма» 

 

Отдел по молодежной 

политике и спорту 

2014 год 2020 год    

 Основное мероприятие 1.2 

«Развитие ифраструктуры и 

Отдел по молодежной 

политике и спорту 

2014 год 2020 год    



6. укрепление материально-

технической базы» 

 

 

 

7. 

Основное мероприятие 1. 3 

«Реализация мероприятий 

включенных в Единый 

календарный план районных, 

областных и межмуниципальных 

физкультурных  и спортивных 

мероприятий» 

Отдел по молодежной 

политике и спорту, отдел 

образования 

2014 год 2020 год    

 Основное мероприятие 1. 4 

«Организация проведения ХVII 

областных финальных летних 

сельских спортивных игр 

«Золотой колос Оренбуржья» 

Отдел по молодежной 

политике и спорту, отдел 

образования, отдел 

культуры 

2014 год 2020 год    

Программа 2. «Развитие молодежной политики в Александровском районе» на 2014 –2020 годы 

1. Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение деятельности 

учреждений в области 

молодежной политики» 

Отдел по молодежной 

политике и спорту 

2014 год 

 

 

 

 

 

2020 год 

 

 

качественное и 

в полном объеме 

выполнение 

муниципальных 

услуг (работ) 

 

 

 

 

снижение 

качества либо 

неоказание 

муниципальных 

услуг (работ), 

неудовлетворенн

ость населения 

качеством 

предоставляемы

х 

муниципальных 

услуг (работ) 

обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

2. Основное мероприятие 2.2 

«Развитие инфраструктуры и 

укрепление материально-

технической базы учреждения» 

Отдел по молодежной 

политике и спорту 

2014 год 2020 год качественное и 

в полном объеме 

выполнение 

муниципальных 

услуг (работ) 

 

 

 

снижение 

качества либо 

неоказание 

муниципальных 

услуг (работ), 

неудовлетворенн

ость населения 

качеством 

предоставляемы

х 

муниципальных 

обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 



 услуг (работ) 

3. Основное мероприятие 2. 3 

«Реализация мероприятий в 

области молодежной политики» 

 

Отдел по молодежной 

политике и спорту 

2014 год 2020 год будет 

сформирована 

потребность в 

самореализации 

и будут созданы 

условия для 

раскрытия 

личностного 

потенциала 

молодых людей 

удовлетвореннос

ть молодежи 

качеством 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики 

обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

4. Основное мероприятие 2.4 

«Реализация мероприятий по 

содействию занятости 

несовершеннолетних граждан» 

Отдел по молодежной 

политике и спорту 

2014 год 2020 год повысится 

социальная  и 

трудовая 

активность 

несовершенноле

тних граждан 

удовлетвореннос

ть молодежи 

качеством 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики 

обеспечивает 

достижение 

ожидаемых 

результатов 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Таблица 3 

к муниципальной программе   

«Развитие молодежной политики,  физической культуры,  

спорта и туризма в 

Александровском районе» на 2014-

2020 годы 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

(тыс. рублей) 
 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 
 

 

 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной 

программы, ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия 

 
Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

(ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель, 

участник) 

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований 

 
 

 

ГРБС 

 
 

Рз 

Пр 

 
 

 

ЦСР 

2014 
 

 

2015 

 
2016 

 

 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Муниципал

ьная 

программа 

«Развитие молодежной 

политики, физической 
культуры, спорта и туризма 

в Александровском 
районе» на 2014-2020 годы 

всего, в том числе: Х Х Х 46563,53156 7983,52116 9346,32321 5183,525 8325,025 8375,025 8425,025 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

Александровского 

района 

Оренбургской 

113 Х Х 10090,66553 7750,56616 9206,32121 5158,5 8300,0 8350,0 8400,0 

garantf1://70308460.100000/


области»  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования 
администрации 

Александровского 

района 
Оренбургской 

области» 

071 Х Х 1573,0 200,0 140,0     

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Отдел культуры 

администрации 
Александровского 

района 

Оренбургской 
области» 

081 Х Х 1270,86552       

 Подпрограм

ма 1. 

«Комплексные меры по 

совершенствованию 

системы физической 

культуры, спорта и 

туризма в 

Александровском 

районе» на 2014-2020 

годы 

 

Всего в том числе: Х Х Х 44671,19051 6073,06616 7286,08566 3458,5 6600,0 6650,0 6700,0 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области»  

113 Х Х 41517,073 5873,06616 7146,08566 3458,5 6600,0 6650,0 6700,0 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования 
администрации 

Александровского 

района 
Оренбургской 

области» 

071 Х Х 1942,041 200,0 140,0     

Муниципальное 

казенное учреждение 
«Отдел культуры 

администрации 

Александровского 
района 

Оренбургской 

0,81 Х Х 1212,076       



области» 

 Основное 

мероприяти

е 1.1 

«Обеспечение 

деятельности учреждений в 

области физической 

культуры, спорта и 

туризма» 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области»  

113 Х Х 3900,0 4691,06616 5550,69066 3100,0 5050,0 5100,0 5150,0 

113 1101 0317012 3900,0 4691,06616      

113 1101 0310170120   5550,69066 3100,0 5050,0 5100,0 5150,0 

 Основное 

мероприяти

е 1.2 

«Развитие инфраструктуры 

и укрепление материально-

технической базы» 

 

Всего в том числе: 113 Х Х 34229,384 83,5 187,195  350,0 350,0 350,0 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области»  

113 0702 0314001 1741,857       

113 0702 0319010 283,224 75,0      

113 1101 0319010 75,303 8,5      

113 1101 0310290100   187,195  350,0 350,0 350,0 

113 0702 0318001 32129,0       

 Основное 

мероприяти

е 1.3 

Реализация мероприятий 

включенных в Единый 

календарный план 

районных, областных и 

межмуниципальных 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

 

Всего в том числе: Х Х Х 1260,351 1298,5 1548,2 358,5 1200,0 1200,0 1200,0 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

Александровского 

района 

Оренбургской 

113 1101 0319011 956,548 640,0      

 113 1101 0310390110   899,7  600,0 600,0 600,0 

113 1102 0319011 163,803 200,0      

113 1102 0310390110   200,0 100,0 300,0 300,0 300,0 

113 0702 0319011 67,0 258,5      

113 0702 0310390110   308,5 258,5 300,0 300,0 300,0 



области»  

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования 
администрации 

Александровского 

района 
Оренбургской 

области» 

071 0702 0319011 73,0 200,0      

071 0702 0310390110   140,0     

 Основное 

мероприяти

е 1.4 

 

Организация проведения 

ХIIобластных финальных 

летних сельских 

спортивных игр «Золотой 

колос Оренбуржья» 

 

 

 

Всего в том числе Х Х Х 5281,455       

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области»  

113 Х Х 2200,338       

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел образования 
администрации 

Александровского 

района 
Оренбургской 

области» 

071 Х Х 1869,041       

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Отдел культуры 

администрации 
Александровского 

района 

Оренбургской 
области» 

081 Х Х 1212,076       

 Подпрограм

ма 2. 

«Реализация молодежной 

политики в 

Александровском 

районе» на 2014-2020 

годы 

 

Всего в том числе Х Х Х 1892,34105 1910,455 2060,23755 1725,025 1725,025 1725,025 1725,025 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел по 

молодежной 

политике, 

113 0707 Х 1675,28553 1877,5 2040,65755 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 



физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области» 

Средства поселений 113 0707 Х 21,690 32,955 19,580 25,025 25,025 25,025 25,025 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел культуры 

администрации 

Александровского 
района 

Оренбургской 

области» 

081 0707 Х 195,36552       

 Основное 

мероприяти

е 2.1 

Обеспечение деятельности 

учреждений в области 

молодежной политики 

 

Всего в том числе 113 0707 Х 900,0 1108,5 1249,15755 901 901 901 901 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области» 

113 0707 0327007 900,0 1108,5      

113 0707 0320170070   1249,15755 901 901 901 901 

  Выполнение части 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

мероприятий по работе с 

детьми и молодежью в 

поселении 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

Александровского 

района 

113 0707 Х 21,690 32,955 19,580 25,025 25,025 25,025 25,025 



Оренбургской 

области» 

 Основное 

мероприяти

е 2.2 

«Развитие инфраструктуры 

и укрепление материально-

технической базы 
учреждения» 

Всего в том числе: 113 0707 Х 70,0 40,0 15,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области» 

113 0707 0329037 70,0 40,0      

113 0707 0320490370   15,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

 Основное 

мероприяти

е 2.3 

«Реализация мероприятий 
в области молодежной 

политики» 

 

Всего в том числе: 113 0707 Х 415,13452 500,0 447,5 400,0 400,0 400,0 400,0 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

администрации 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области» 

113 0707 0329014 415,13452 500,0      

113 0707 0326008 21,690 32,955      

113 0707 0320260080   19,580 25,025 25,025 25,025 25,025 

 Основное 

мероприяти

е 2.4 

«Реализация мероприятий 

по содействию занятости 
несовершеннолетних 

граждан» 

Всего в том числе Х Х Х 485,51653 229,0 329,0 329,0 329,0 329,0 329,0 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Отдел по 

молодежной 

политике, 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

113 0707 0329015 290,15101 229,0      

113 0707 0320390150   329,0 329,0 329,0 329,0 329,0 



администрации 

Александровского 

района 

Оренбургской 

области» 

   Муниципальное 

казенное учреждение 
«Отдел культуры 

администрации 

Александровского 
района 

Оренбургской 

области» 

081 0707 0329015 195,36552       

 



 

 

Таблица 4 к муниципальной программе  

«Развитие молодежной политики,  физической культуры,  

спорта и туризма в Александровском районе» на 

2014-2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня 

 

    (тыс. рублей)    
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия 

 

 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017. 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие молодежной политики, 

физической культуры, спорта и 

туризма в Александровском районе» 

на 2014-2020 годы 

всего, в том числе: 46563,53156 7983,52116 9346,32321 5183,525 8325,025 8375,025 8425,025 

районный бюджет 12934,53105 7950,56616 9286,74321 5133,475 8274,975 8350 8374,975 

бюджеты  поселений 21,690 32,955 19,580 25,025 25,025 25,025 25,025 

областной бюджет 33629,0       

федеральный бюджет        

 Подпрограмма 1. «Комплексные меры по 

совершенствованию системы 

физической культуры, спорта и 

туризма в Александровском 

районе» на 2014-2020 годы 

 

всего, в том числе: 44671,19051 6073,06616 7286,08566 3458,5 6600,0 6650,00 6700,0 

районный бюджет 11042,19 6073,06616 7246,08566 3458,5 6600,0 6650,0 6700,0 

бюджеты поселений        

областной бюджет 33629,0       

федеральный бюджет        

 Основное мероприятие 

1.1. 
«Обеспечение деятельности 

учреждений в области физической 

культуры, спорта и туризма» 

 

всего, в том числе: 3900,0 4691,06616 5550,69066 3100,0 5050,0 5100,0 5150,0 

районный бюджет 3900,0 4691,06616 5550,69066 3100,0 5050,0 5100,0 5150,0 

бюджеты поселений        

областной бюджет        

федеральный бюджет        

 Основное мероприятие 

1.2 

«Развитие инфраструктуры и 

укрепление материально-технической 

всего, в том числе: 34229,384 83,5 187,195  350,0 350,0 350,0 

районный бюджет 2100,384 83,5 187,195  350,0 350,0 350,0 

бюджеты поселений        

областной бюджет 32129,0       



 

 

базы» 

 

федеральный бюджет        

 Основное мероприятие 

1.3 

Реализация мероприятий включенных 

в Единый календарный план 

районных, областных и 

межмуниципальных физкультурных и 

спортивных мероприятий 

 

всего, в том числе: 1260,351 1298,5 1548,2 358,5 1200,0 1200,0 1200,0 

районный бюджет 1260,351 1298,5 1548,2 358,5 1200,0 1200,0 1200,0 

бюджеты поселений        

областной бюджет        

федеральный бюджет        

 Основное мероприятие 

1.4. 

 

Организация проведения 

ХIIобластных финальных летних 

сельских спортивных игр «Золотой 

колос Оренбуржья» 

 

 

 

всего, в том числе: 5281,455       

районный бюджет 3781,455       

бюджеты поселений        

областной бюджет 1500,00       

федеральный бюджет        

 Подпрограмма 2 «Реализация молодежной политики 

в Александровском районе» на 

2014-2020 годы 

 

всего, в том числе: 1892,34105 1910,455 2060,23755 1725,025 1725,025 1725,025 1725,025 

районный бюджет 1675,28553 1877,5 2040,65755 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 

бюджеты поселений 21,690 32,955 19,580 25,025 25,025 25,025 25,025 

областной бюджет        

федеральный бюджет        

 Основное мероприятие 

2.1. 

Обеспечение деятельности 

учреждений в области молодежной 

политики 

 

всего, в том числе: 900,0 1108,5 1249,15755 901,0 901,0 901,0 901,0 

районный бюджет 900,0 1108,5 1249,15755 901,0 901,0 901,0 901,0 

бюджеты поселений        

областной бюджет        

федеральный бюджет        

 Основное мероприятие 

2.2 

«Развитие инфраструктуры и 

укрепление материально-технической 

базы учреждения» 

всего, в том числе: 70,0 40,0 15,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

районный бюджет 70,0 40,0 15,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

бюджеты поселений        

областной бюджет        

федеральный бюджет        

 Основное мероприятие 

2.3 

«Реализация мероприятий в области 

молодежной политики» 

 

всего, в том числе: 436,82452 532,955 467,08 425,025 425,025 425,025 425,025 

районный бюджет 415,13452 500,0 447,5 400,0 400,0 400,0 400,0 

бюджеты поселений 21,690 32,955 19,580 25,025 25,025 25,025 25,025 

областной бюджет        

федеральный бюджет        

 Основное мероприятие «Реализация мероприятий по всего, в том числе: 485,51653 229,0 329,0 329,0 329,0 329,0 329,0 



 

 

2.4. содействию занятости 

несовершеннолетних граждан» 

районный бюджет 485,51653 229,0 329,0 329,0 329,0 329,0 329,0 

бюджеты поселений        

областной бюджет        

федеральный бюджет        

 

 

 

 
Таблица 5 

                                                                                                                                                                                                                          Утверждаю 

_________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                          (наименование должности руководителя 

ответственного исполнителя) 

_________________________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

_________________________________________ 

(дата утверждения) 

План реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики,  физической культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе» на  2014-2020 годы» на 2016 год 

 
N 

п/п 

Наименование подпрограммы 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятий 

ведомственной целевой программы, 

мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

КБК 

 

Финансирова

ние 

(тыс. рублей) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1. «Комплексные 

меры по совершенствованию 

системы физической культуры, 

спорта и туризма Александровского 

района» на 2014 – 2020 годы  

   Х Х 7286,08566 

2 Основное мероприятие 1.1 

«Обеспечение деятельности 

учреждений в области физической 

культуры, спорта и туризма» 

 

Отдел по молодежной 

политике и спорту 

01.01.2016 31.12.2016 Создание 

дополнительных условий 

для занятий населения 

физической культурой и 

спортом, обеспечение 

жителей района ведения 

11311010310170

120 

5550,69066 

garantf1://70308460.100000/


 

 

здорового образа 

3 Основное мероприятие 1.2 

«Развитие ифраструктуры и 

укрепление материально-технической 

базы» 

 

 

Отдел по молодежной 

политике и спорту 

01.01.2016 31.12.2016 Формирование 

современной 

материально – 

технической базы 

объектов спорта, 

повышение качества 

оказания услуг. 

 187,195 

4 Основное мероприятие 1. 3 

«Реализация мероприятий 

включенных в Единый календарный 

план районных, областных и 

межмуниципальных физкультурных  и 

спортивных мероприятий» 

Отдел по молодежной 

политике и спорту, отдел 

образования 

01.01.2016 31.12.2016  Увеличение числа 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом среди всех 

возрастных групп 

населения  

11311010310390

110 

899,7 

11311020310390

110 

200 

11307020310390

110 

308,5 

07107020310390

110 

140 

5 Основное мероприятие 

1.4«Организация проведения ХVII 

областных финальных летних 

сельских спортивных игр «Золотой 

колос Оренбуржья» 

Отдел по молодежной 

политике и спорту, отдел 

образования, отдел 

культуры 

01.01.2016 31.12.2016    

6 Подпрограмма 2. «Развитие 

молодежной политики в 

Александровском районе» на 2014 – 

2020 годы 

     2060,23755 

7 Основное мероприятие 2.1 

«Обеспечение деятельности 

учреждений в области молодежной 

политики» 

Отдел по молодежной 

политике и спорту 

01.01.2016 31.12.2016 качественное и в полном 

объеме выполнение 

муниципальных услуг 

(работ) 

 

 

 

 

113070703201

70070 

1249,15755 

8 Основное мероприятие 2.2 «Развитие 

инфраструктуры и укрепление 

Отдел по молодежной 

политике и спорту 

01.01.2016 31.12.2016 повысится социальная  и 

трудовая активность 

113070703204

90370 

15,0 



 

 

материально-технической базы» несовершеннолетних 

граждан 

9 Основное мероприятие 

2.3«Реализация мероприятий в области 

молодежной политики» 

 

Отдел по молодежной 

политике и спорту 

01.01.2016 31.12.2016 качественное и в полном 

объеме выполнение 

муниципальных услуг 

(работ) 

 

 

 

 

113070703202

90140 

467,08 

10 Основное мероприятие 2. 4 

«Реализация мероприятий по 

содействию занятости 

несовершеннолетних граждан» 

 

 

Отдел по молодежной 

политике и спорту 

01.01.2016 31.12.2016 будет сформирована 

потребность в 

самореализации и будут 

созданы условия для 

раскрытия личностного 

потенциала молодых 

людей 

113070703203

90150 

329,0 

   

Согласовано 

____________________________ 

(наименование должности 

руководителя соисполнителя 1) 

____________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

____________________________ 

(дата согласования) 

  

____________________________ 

(наименование должности 

руководителя соисполнителя 2) 

____________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

____________________________ 

(дата согласования) 

  

____________________________ 

(наименование должности 

руководителя соисполнителя N) 

____________________________ 

(подпись, инициалы, фамилия) 

____________________________ 

(дата согласования) 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

                                                                   "Развитие молодежной политики,  

                                                               физической культуры, спорта и  

туризма в Александровском районе»  

                                            на 2014 – 2020 годы 

 

Паспорт подпрограммы 1 

«Комплексные меры по совершенствованию системы физической 

культуры, спорта и туризма Александровского района»  

на 2014 - 2020 годы 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по 

молодежной политике, физической культуре, 

спорту и туризму администрации 

Александровского района Оренбургской области» 

(далее – Отдел по молодежной политике и спорту) 

Участники 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цель подпрограммы создание условий для обеспечения устойчивого 

развития и совершенствования системы 

физической культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе 

Задачи подпрограммы - создание условий для обеспечения доступности 

услуг населению, оказываемых учреждениями 

физической культуры и спорта, 

совершенствование материальной базы 

физической культуры и спорта, строительство 

новых, оснащение спортивных сооружений, 

учреждений спортивной направленности 

современным оборудованием и инвентарем; 

 - увеличение численности занимающихся 

физической культурой и спортом, удовлетворение 

потребностей населения района в физическом 

развитии посредством организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий, создание условий для 

качественной подготовки и успешного 

выступления спортсменов района в областных и 

всероссийских соревнованиях, пропаганда 

здорового образа жизни; 

 

Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

- обеспеченность учреждений физической 

культуры и спорта штатными физкультурными 

работниками; 
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- отношение численности работников физической 

культуры и спорта, имеющих специальное 

образование, к общему числу; 

- доля жителей Александровского района, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности  

населения района; 

    - доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности лиц данной категории 

населения;  

- доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и студентов;  

- доля лиц занимающихся в детско-юношеской 

спортивной школе,    в общей численности детей 6-

15 лет.  

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2014-2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований  

составляет:  

81438,84233 тыс. руб.  

 в том числе по годам: 

2014 год –  44671,19051тыс. руб. 

2015 год –  6073,06616тыс. руб.; 

2016 год –  7286,08566 тыс. руб.; 

2017 год –  3458,5 тыс. руб.; 

2018 год –  6600,0 тыс. руб.; 

2019 год –  6650,0 тыс. руб.; 

2020 год –  6700,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

- увеличение численности населения, 

занимающихся физической культурой и спортом, 

достижения уровня спортивных показателей; 

 - создание системы подготовки спортсменов 

высшего класса, увеличение количества 

победителей и призеров областных и  

всероссийских соревнований, увеличения 

количества спортсменов, входящих в состав 

сборных команд области. 

Осуществление мероприятий Подпрограммы 

позволит улучшить инфраструктуру района, 

предназначенную для занятий физической 

культурой и спортом, создать дополнительные 

рабочие места, а также предоставит возможность 
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повысить уровень физической подготовленности 

населения, что в конечном счете положительно 

повлияет на экономическое и нравственное 

оздоровление общества 

 

 

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

За последние 5 лет проведена планомерная работа по 

совершенствованию процесса физического воспитания населения, 

укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи. Общее 

количество занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, 

составляет 3932  человек  или  25.5 процента от общего числа жителей 

района. В районе функционирует детско-юношеская спортивная школа, где 

занимаются 577 учащихся или  21.3 процента  от  общего числа учащихся в 

общеобразовательных школах района. В районе функционируют 85 

спортивных сооружений,  на базе которых,  проводятся занятия по общей 

физической подготовке и спортивно-массовые мероприятия. 

Продолжает совершенствоваться система проведения комплексных 

спортивно-оздоровительных мероприятий среди  различных категорий 

населения. За основу организации массовой физкультурно – оздоровительной 

и спортивно – массовой работы взяты традиционные комплексные 

физкультурно – спортивные мероприятия «Золотой колос Оренбуржья», 

«Оренбургская снежинка». В районе ежегодно проводятся более 30 

соревнований по 11 видам спорта- это турниры, первенства, спартакиады, 

фестивали среди коллективов физкультуры и школ района, в которых 

приняло участие более 1400 спортсменов. Традиционными в районе стали: 

волейбольный турнир на призы Героя Советского Союза Н.М. Мартынова, 

Героя Социалистического труда А.И. Синицина,  областной турнир по мини-

футболу на снегу на кубок главы района,  «Лыжня России», «Кросс наций», 

«Мама, папа, я - спортивная семья!», спортивно-оздоровительный фестиваль 

среди школьников  «Президентские состязания», районная Спартакиада 

учащихся «Старты надежд». Большой популярностью в районе пользуется 

спортивно – творческий фестиваль среди предприятий и организаций, 

учреждений района и муниципальных поселений в котором 2012 году 

приняло участие более 500 спортсменов. В 2010 году в с. Александровка 

построен  физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» (далее  по 

тексту – МАУ ФОК «Олимп», это дало определённый толчок  в развитии 

спорта в районе. 

 Вместе с тем проблема физического здоровья и развития детей, 

молодежи и взрослого населения продолжает оставаться актуальной. Угроза 

наркотизации, алкоголизации подростков и молодежи, ведущая к снижению 

уровня их физической подготовленности, неготовности и неспособности 

исполнять обязанности по несению воинской службы, трудовые обязанности, 

по-прежнему вызывает тревогу в обществе. Остается значительной доля 
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учащихся  и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной  и специальной медицинской группе. 

 Необходимо обратить внимание  на следующие проблемы: 

- снижение у населения ориентации на ведение здорового образа 

жизни; 

-  существенное снижение двигательной активности детей, подростков 

и молодежи, предпочтение данными категориями населения 

оздоровительным процедурам иных досуговых мероприятий, например, 

компьютерные игры, следствием чего является все еще недостаточный охват 

жителей района занятиями физической культурой и спортом. 

-  медикаментозное обеспечение спорта. 

В целом состояние физкультурно - оздоровительной и спортивной 

работы требует принятия дополнительных мер по дальнейшему развитию 

массового спорта, активизации физкультурно - оздоровительной работы 

среди населения, подготовке спортивного резерва. 

Подпрограмма позволит частично решить вышеназванные проблемы, 

приблизить имеющиеся количественные и качественные показатели к 

требованиям социальных нормативов при максимально эффективном 

управлении муниципальными финансами. Основными преимуществами 

применения программно-целевого метода станут: 

-  комплексный подход к решению проблемы; 

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

Подпрограммы; 

- установление количественных и качественных результатов, целевых 

ориентиров, способствующих решению проблемных вопросов; 

- повышение ответственности участников реализации Подпрограммы 

за достижение конечных результатов; 

- осуществление постоянного контроля за ходом реализации 

Подпрограммы и соответствия расходуемых финансовых средств целям и 

задачам района. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере 

реализации подпрограммы, цель, задачи и  показатели (индикаторы) их 

достижения 

 

Целью Подпрограммы является создание условий для обеспечения 

устойчивого развития и совершенствования системы физической культуры, 

спорта и туризма в Александровском районе. 

Для достижения указанной цели подпрограммой предусмотрено 

решение следующих задач:  

- создание условий для обеспечения доступности услуг населению, 

оказываемых учреждениями физической культуры и спорта, 

совершенствование материальной базы физической культуры и спорта, 

строительство новых, оснащение спортивных сооружений, учреждений 

спортивной направленности современным оборудованием и инвентарем; 
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 - увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом, 

удовлетворение потребностей населения района в физическом развитии 

посредством организации и проведения физкультурных мероприятий и 

массовых спортивных мероприятий, создание условий для качественной 

подготовки и успешного выступления спортсменов района в областных и 

всероссийских соревнованиях, пропаганда здорового образа жизни; 

Целевыми показателями (индикаторами) решения задач и достижения 

цели подпрограммы будут являться: 

- обеспеченность учреждений физической культуры и спорта 

штатными физкультурными работниками составит 95,0 процентов от 

норматива;  

- отношение численности работников физической культуры и спорта, 

имеющих специальное образование, к общему их числу составит 98,0 

процентов; 

- доля жителей Александровского района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности  

населения района составит 30,8 процентов; 

    - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности лиц данной категории населения составит 3,2 процента;  

- доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 

студентов составит 60,0 процентов,  

- доля лиц занимающихся в детско-юношеской спортивной школе,    в 

общей численности детей 6-15 лет составит 30,0 процентов.  

Перечень  показателей (индикаторов) Подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации  приведен в таблице 1  к настоящей Программе. 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма содержит четыре основных мероприятия, направленных 

на развитие физической культуры, спорта и туризма в Александровском 

районе. 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждений в 

области физической культуры, спорта и туризма» МАУ ФОК «Олимп» 

В рамках данного мероприятия предполагаются: 

-  повышение квалификации работников МАУ ФОК «Олимп»; 

-  расходы на оплату труда работников МАУ ФОК «Олимп»;  

-  работы услуги по содержанию имущества; 

- и другие расходы по функционированию и содержанию МАУ ФОК 

«Олимп».  

  

Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы МБОУДОД ДЮСШ» 

В рамках данного мероприятия предполагаются: 

- проведение мероприятий по капитальному ремонту; 
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- софинансирование строительства футбольного поля; 

- приобретение электронного табло. 

В ходе реализации данного мероприятия будут созданы надлежащие 

условия для обеспечения доступности услуг населению, оказываемых 

учреждениями физической культуры и спорта. 

Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий, включенных в 

Единый календарный план районных, областных и межмуниципальных 

физкультурных и спортивных мероприятий» 

В рамках данного мероприятия предполагаются:  

-  Кадровое, научно-методическое, информационное обеспечение, 

агитация и пропаганда; 

- Участие районных команд в областных, всероссийских,  комплексных 

физкультурных и спортивных мероприятиях среди различных социальных 

групп населения (согласно календарного плана); 

- Организация и проведение спортивных мероприятий районного, 

областного,  уровня среди взрослого населения (согласно календарного 

плана); 

- Организация и проведение физкультурных спортивных и иных 

мероприятий среди ветеранов спорта (согласно календарного плана); 

- Организация и проведение массовых и культурных мероприятий, 

посвященных и праздничным, знаменательным датам (согласно 

календарного плана); 

- Традиционные турниры на призы Героев социалистического труда, 

памяти знатных людей, воинов погибших в ВОВ, и локальных войнах 

(согласно календарного плана); 

- Проведение комплексных спортивных соревнований среди различных 

категорий населения района (согласно календарного плана); 

- Мероприятия среди молодежи допризывного и призывного возраста 

муниципального района (согласно календарного плана); 

- Мероприятия в рамках смотра – конкурса «Оренбургская параллель – 

движение для здоровья» (согласно календарного плана); 

- Мероприятия среди лиц с ограниченными возможностями (согласно 

календарного плана); 

- Мероприятия среди дошкольного возраста (детские сады); 

- Учебно-тренировочные сборы ведущих спортсменов района для 

подготовки к участию в чемпионатах, первенствах области и Всероссийских 

соревнованиях; 

- Осуществление материального стимулирования спортсменов, 

занявших призовые места на чемпионатах, первенствах области, 

всероссийских соревнованиях и их тренеров (разработать положение); 

-  Вручение грантов одаренным детям за успехи в спорте 

- Материальное стимулирование тренерам  по видам спорта, 

подготовившие команды, занявшие призовые места в областных сельских 

спортивных играх "Золотой колос Оренбуржья", "Оренбургская снежинка"  

(согласно положения); 
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- Смотр-конкурс на лучшего тренера-преподавателя учреждения 

дополнительного образования детей спортивной направленности  (по 

положению); 

- Страхование спортсменов; 

- Спортивная экипировка, спортинвентарь; 

 

Основное мероприятие 4 «Организация проведения XVII областных 

финальных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья» 

  В рамках данного мероприятия предполагаются:  

- приобретение парадной  формы (спортивные костюмы, бейсболки, 

футболки – 120 шт.); 

- приобретение спортивного инвентаря; 

- торжественное открытие и закрытие игр, культурная программа; 

- приобретение постельного инвентаря. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 

2 к настоящей Программе. 

 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в 

Приложении №3 к настоящей Программе. Ресурсное обеспечение реализации 

Подпрограммы за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов 

другого уровня приводится в приложении № 4 к настоящей Программе 

 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели 

муниципальной программы. 

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в социальном 

и экономическом аспектах. 

В социальном аспекте эффективность достигается за счет улучшения 

качества жизни и здоровья жителей района путем повышения двигательной 

активности, отказа от вредных привычек, регулярных занятий физической 

культурой и спортом, положительно, влияющими,  на сохранение и 

укрепление здоровья человека. 

Предполагается, что активные занятия физической культурой и 

массовым спортом с учетом возрастающего количества занимающихся этими 

видами активного досуга приведут к снижению общего числа дней 

временной нетрудоспособности. 

Мероприятия Подпрограммы направлены на рост числа граждан, 

регулярно занимающихся физической культурой и спортом, что приведет к 

увеличению расходов на физическую культуру и спорт за счет районного 

бюджета и за счет увеличения расходов граждан на физическую культуру и 

спорт (посещение физкультурно - оздоровительного комплекса «Олимп», 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/программы%202014%20года/молодежка/подпрограмма%202015%20молодежка/эк%20развитие/проект%20Постановления%20о%20внесении%20изменений%20в%20ГП%20от%2009.09.2015.rtf%23sub_1020
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посещение тренажерного зала, платных отделений по видам спорта - фитнес 

и т.д., прокат инвентаря и многое другое). 

Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчете на душу 

населения) будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к 

своему здоровью, физической культуре и спорту. 

Основной Экономический эффект от реализации Подпрограммы 

выразиться в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и 

выплату пособий по временной нетрудоспособности, дополнительных 

доходов, полученных от появившейся возможности жителями района 

продолжать активную трудовую деятельность более длительное время и 

повышения их производительности труда. 

В результате реализации Подпрограммы ожидаются: 

 - увеличение численности населения, занимающихся физической 

культурой и спортом, достижения уровня спортивных показателей; 

 - создание системы подготовки спортсменов высшего класса, 

увеличение количества победителей и призеров областных и  всероссийских 

соревнований, увеличения количества спортсменов, входящих в состав 

сборных команд области. 

            Осуществление мероприятий Подпрограммы позволит улучшить 

инфраструктуру района, предназначенную для занятий физической 

культурой и спортом, создать дополнительные рабочие места, а также 

предоставит возможность повысить уровень физической подготовленности 

населения, что в конечном счете положительно повлияет на экономическое и 

нравственное оздоровление общества. Реализация мероприятий 

Подпрограммы будет способствовать проведению необходимой 

информационно-образовательной и агитационно-пропагандистской работы 

по формированию привлекательности имиджа здорового образа жизни среди 

населения, в частности,  среди детей, подростков и молодежи.   

           Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

используется коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели 

муниципальной программы. Коэффициент значимости подпрограммы  

«Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, 

спорта и туризма Александровского района» на 2014 - 2020 годы для 

достижения целей муниципальной программы  «Развитие молодежной 

политики,  физической культуры, спорта и туризма в Александровском 

районе» на 2014 – 2016 годы составляет 0,5. 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

                                                                   "Развитие молодежной политики,  

                                                               физической культуры, спорта и  

туризма в Александровском районе»  

                                            на 2014 – 2020 годы 

 

 

Паспорт подпрограммы 2 

"Развитие молодежной политики в Александровском районе»"  

на 2014 - 2020 годы 
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по 

молодежной политике, физической культуре, 

спорту и туризму администрации 

Александровского района Оренбургской области» 

(далее – Отдел по молодежной политике и спорту) 

Участники 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цель подпрограммы Создание условий для обеспечения устойчивого 

развития молодежной политики в 

Александровском районе 

Задачи подпрограммы - повышение качества оказания услуг(работ) в 

сфере молодежной политики муниципальными 

учреждениями, обеспечение инфраструктуры 

молодежной политики; 

- создание механизмов формирования целостной 

системы продвижения инициативной и 

талантливой молодежи, обеспечение эффективной 

социализации молодежи находящейся в трудной 

жизненной ситуации, вовлечение молодежи в 

добровольческую деятельность, воспитание у 

молодежи чувств патриотизма и гражданской 

ответственности, формирование ответственного 

отношения к родительству, поддержка молодых 

семей;  

- решение проблем временной занятости 

молодежи, развитие трудовой мотивации и 

профессиональной ориентации молодежи, 

популяризация среди молодежи малого 

предпринимательства, активное вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность 
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Показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

 -  удельный вес численности молодых людей в 

возрасте 14 - 30 лет, участвующих в 

добровольческой деятельности, 

-  удельный вес численности молодых людей в 

возрасте 14 - 35 лет, вовлеченных в реализацию 

проектов и программ в сфере поддержки 

талантливой молодежи, в общем количестве 

молодежи, 

-  удельный вес числа молодых людей, 

вовлеченных в программы по работе с молодежью, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 

-  численность молодых людей в возрасте 14 - 30 

лет, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, 

-  удельный вес численности молодых людей, 

участвующих в программах по профессиональной 

ориентации, временной занятости 

несовершеннолетних, в общем количестве 

молодежи от 14 до 30 лет, 

-  удельный вес численности молодых людей, 

вовлеченных  в мероприятия по укреплению 

института молодой семьи, пропаганде 

репродуктивного поведения, направленного на 

увеличение рождаемости. Формирование 

установок ответственного родительства, в общей 

численности молодых людей от 14 до 35 лет. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

 2014 – 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 

составляет : 

12 763,1336 тыс. руб. в т. ч.: 

2014 год –  1892,34105 тыс. руб.; 

2015 год –  1910,455 тыс. руб.; 

2016 год –  2060,23755 тыс. руб.; 

2017 год –  1725,025 тыс. руб.; 

2018 год –  1725,025 тыс. руб.; 

2019 год –  1725,025 тыс. руб.; 

2020 год –  1725,025 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

Увеличение числа молодежи, участвующей в 

различных формах организованного досуга. 

Увеличение общего охвата участников 

молодежных мероприятий, увеличение 

численности молодежи участвовавших в 

молодежных мероприятия, увеличение количества 

мероприятий патриотической тематики. 
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Организация трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в свободное от 

учебы время и период каникул на временные 

рабочие места в муниципальных бюджетных 

учреждениях района. 

 

 

 

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

По данным статистики, в Александровском районе Оренбургской 

области проживает более 3000 молодых людей, таким образом, каждый 

пятый александровец - представитель молодого поколения. 

Молодежная политика является важным направлением деятельности, 

которая формируется в соответствии со стратегией развития Оренбургской 

области до 2020 года и на период до 2030 года. Страна и общество, ставящие 

своей целью переход на инновационный путь развития, не могут обойтись 

без потенциала, присущего молодежи. От готовности молодого поколения 

понять и принять новую стратегию, включиться в процесс преобразований во 

многом зависит успех задуманного. 

Современная модель муниципальной молодежной политики в 

Оренбургской области формировалась с начала 90-х годов. За это время были 

определены не только основные направления и механизмы реализации 

муниципальной молодежной политики, но и внутренние законы, система 

построения, пути развития, методы оценки эффективности. 

В Александровском районе создана действенная модель 

муниципальной молодежной политики, которая позволила достичь 

определенных результатов: 

- сформированы условия для гражданского становления, 

патриотического, духовно-нравственного воспитания; 

 - налажен механизм поддержки молодых семей, обеспечения жильем и 

создания условий, способствующих увеличению рождаемости, через 

комплекс мероприятий, направленных на оздоровление и организацию 

досуга родителей и детей, пропаганду семейных ценностей; 

- внедрены инновационные технологии профилактики асоциального 

поведения в молодежной среде путем проведения профильных лагерей, 

площадок по месту жительства, обеспечения методическими разработками 

специалистов заинтересованных организаций; 

- созданы условия для обеспечения продуктивной занятости молодежи 

через организацию проведения профориентационных мероприятий и 

формирования трудовых бригад; 

- сложилась система формирования культуры здорового образа жизни, 

охраны здоровья молодых граждан путем создания сети добровольческих 

профилактических отрядов и организации "равного обучения". 

В настоящее время существует необходимость и возможность 

принятия Подпрограммы как инструмента координации работы с молодыми 
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людьми. Из-за отсутствия нормативного регулирования ряда вопросов и 

комплексного подхода к решению проблем молодежи в последние 

десятилетия проявились негативные тенденции, которые при сохранении 

текущей экономической ситуации могут усиливаться. 

Первая тенденция - снижение интереса молодежи к научной и 

творческой деятельности. Недостаточная эффективность системы выявления 

и продвижения талантливой молодежи, механизмов вовлечения молодежи в 

творческую и изобретательскую деятельность может существенно 

затруднить реализацию государственных приоритетов по модернизации 

российской экономики. 

Вторая тенденция - низкий уровень вовлеченности молодежи в 

социальную практику. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни 

молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной, семейной. 

При сохранении такой ситуации возникает угроза восприятия социальной 

инфантильности как нормы, что уже через десять лет, когда современные 

молодые люди станут принимающими решения лицами, может ограничить 

возможности развития страны, в том числе из-за сокращения экономически 

активного населения. 

Третья тенденция - отсутствие полноценной системы поддержки 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом 

реализуемые программы не всегда нацелены на реабилитацию молодых 

людей и их возвращение к полноценной жизни. В этой ситуации возможно 

формирование изолированных групп населения (бывших заключенных, 

инвалидов, носителей социальных заболеваний, членов неблагополучных 

семей) и, как следствие, социальной нетерпимости и дестабилизации 

общественной жизни. 

Перечисленные выше негативные тенденции усугубляются 

отсутствием современной инфраструктуры молодежной политики. Целый 

ряд предоставляемых муниципальных услуг не представляет интереса для 

современной молодежи и остается невостребованным. 

Отмечается отсутствие актуальной и достоверной информации о 

возможностях и потребностях молодежи, что приводит к невозможности 

принятия обоснованных управленческих решений, необходимых и 

востребованных молодыми людьми. 

Для преодоления сложившейся ситуации необходимо применить 

комплексный подход к решению накопившихся проблем в сфере 

молодежной политики. 

В этой связи возникла реальная необходимость в применении 

качественно новых подходов к решению проблем молодежи и 

совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодых граждан. 

 

2. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере 

реализации подпрограммы, цель, задачи и  показатели (индикаторы) их 

достижения 
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Целью Подпрограммы является создание условий для обеспечения 

устойчивого развития молодежной политики в Александровском районе. 

Для достижения указанной цели подпрограммой предусмотрено 

решение следующих задач: 

- повышение качества оказания услуг(работ) в сфере молодежной политики 

муниципальными учреждениями, обеспечение инфраструктуры молодежной 

политики; 

- создание механизмов формирования целостной системы продвижения 

инициативной и талантливой молодежи, обеспечение эффективной 

социализации молодежи находящейся в трудной жизненной ситуации, 

вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, воспитание у 

молодежи чувств патриотизма и гражданской ответственности, 

формирование ответственного отношения к родительству, поддержка 

молодых семей;  

- решение проблем временной занятости молодежи, развитие трудовой 

мотивации и профессиональной ориентации молодежи, популяризация среди 

молодежи малого предпринимательства, активное вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность. 

Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного 

взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

институтов гражданского общества, общественных объединений и 

молодежных организаций. 

Целевыми показателями (индикаторами) решения задач и достижения 

цели подпрограммы будут являться: 

-  удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, 

участвующих в добровольческой деятельности составит 21 процент,  

-  удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 35 лет, 

вовлеченных в реализацию проектов и программ в сфере поддержки 

талантливой молодежи, в общем количестве молодежи составит 32 процента, 

-  удельный вес числа молодых людей, вовлеченных в программы по работе с 

молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации составит 17,8 

процента,  

-  численность молодых людей в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию составит 20,8 процента,  

-  удельный вес численности молодых людей, участвующих в 

программах по профессиональной ориентации, временной занятости 

несовершеннолетних, в общем количестве молодежи от 14 до 30 лет составит 

10,8 процента,  

-  удельный вес численности молодых людей, вовлеченных  в 

мероприятия по укреплению института молодой семьи, пропаганде 

репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости. 

Формирование установок ответственного родительства, в общей численности 

молодых людей от 14 до 35 лет составит 20,0 процента. 
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Перечень целевых показателей (индикаторов) с разбивкой по годам 

реализации подпрограммы приведен в таблице 1  к настоящей Программе. 

 

 

 

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма содержит четыре основных мероприятия, направленных 

на развитие молодежной политики в Александровском районе. 

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности учреждений в 

области молодежной политики». 

В рамках основного мероприятия 1 муниципальную услугу социально-

психологической помощи молодежи оказывает Муниципальное бюджетное 

учреждение Александровского района Оренбургской области «Центр по 

работе с молодежью», подведомственное Муниципальному казенному 

учреждению «Отдел по молодежной политике, физической культуре, спорту 

и туризму администрации Александровского района Оренбургской области», 

в соответствии с приказом Муниципального казенного учреждения «Отдел 

по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 

администрации Александровского района Оренбургской области» от 

29.12.2011 года № 87-п «О внесении изменений в приказ от 14.01.2011 года 

№ 1/1-п». 

В рамках мероприятия планируется обеспечить учреждения 

муниципальными заданиями по реализации основных направлений 

молодежной политики и обеспечить финансовое выполнение заданий. 

Финансовое обеспечение реализации заданий будет осуществляться с учетом 

показателей по объему и качеству оказываемых услуг. 

Основываясь на стандарте предоставления муниципальной услуги 

физическим лицам в сфере молодежной политики, утвержденном приказом 

Муниципального казенного учреждения «Отдел по молодежной политике, 

физической культуре, спорту и туризму администрации Александровского 

района Оренбургской области» от 29.12.2011 года № 90-п «Об утверждении 

стандарта предоставления муниципальной услуги физическим лицам в сфере 

молодежной политики Муниципальным бюджетным учреждением 

Александровского района Оренбургской области «Центр по работе с 

молодежью», к получателям услуги относятся молодые люди в возрасте от 14 

до 35 лет следующих категорий: 

- подростки и молодые люди, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации; 

- молодые семьи; 

- студенты и учащиеся; 

- молодые специалисты; 

- работающая молодежь. 

Содержание услуги по социально-психологической помощи молодежи 

заключается в предоставлении условий (возможностей) для трудовой 

(временной) занятости, творческой активности, интеллектуального развития, 
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укрепления здоровья, добровольческой деятельности, социальной адаптации, 

гражданской активности, военно-спортивной подготовленности. 

Виды социально-психологической помощи молодым людям: 

социально-профилактическая, производственно-трудовая, спортивно-

оздоровительная, культурно-массовая, информационная, консультационная. 

Основное мероприятие 2  «Развитие инфраструктуры и укрепление 

материально-технической базы учреждения». 

В рамках данного мероприятия предполагаются: 

-  приобретение основных средств, инвентаря и оборудования. 

В ходе реализации данного мероприятия будут созданы надлежащие 

условия для обеспечения доступности муниципальных услуг (работ) 

населению, оказываемых учреждением по молодежной политике. 

Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий в области 

молодежной политики». 

Основное мероприятие 3 направлено на: 

- реализацию комплекса мер по обеспечению системы поддержки 

обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

- реализацию мероприятий, способствующих социализации молодежи,  

находящейся в трудной жизненной ситуации; 

- реализацию мероприятий по вовлечению молодежи в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

- реализацию мероприятий по привлечению институтов гражданского 

общества, общественных объединений и организаций; 

- создание условий для совершенствования общественно - 

государственной системы гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи 

- развитие трудовой мотивации и профессиональной ориентации 

молодежи, популяризация среди молодежи малого предпринимательства, 

активное вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

- на укрепление института молодой семьи, пропаганду 

репродуктивного поведения, направленного на увеличение рождаемости. 

Формирование установок ответственного родительства (организация клубов 

молодой семьи). 

В рамках основного мероприятия будет организовано: 

- участие представителей Александровского района во всероссийских, 

межрегиональных, областных, межрайонных мероприятиях по основным 

направлениям реализации государственной молодежной политики, таких как 

«Всероссийская «Вахта Памяти», форумы и слеты работающей молодежи, 

областной конкурс «Золотая молодежь Оренбуржья», участие в областных 

профильных лагерях, областной конкурс «Молодая семья Оренбуржья»; 

- проведение районных конкурсов, таких как «Золотая молодежь 

Александровского района», «Летопись добрых дел», «Мисс 

Александровского района»;  

- районных мероприятий «День молодежи», фестиваль гитарной песни 

«Открытая душа», фестиваль «Молодая семья», районный фестиваль 
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работающей молодежи; заседания Молодежной палаты муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области,  

-  участие в организации районного спортивно-творческого фестиваля 

среди муниципальных образований сельских поселений, учреждений, 

предприятий и организаций района «Спорт! Творчество! Дружба», военно-

спортивных соревнований «Зарница» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений района;  

- создание на территории Александровского района клубов молодых 

семей,   

 -  информационная и финансовая поддержка клубов молодых семей и 

другие мероприятия по основным направлениям реализации муниципальной 

молодежной политики. 

Исполнителем основного мероприятия является Отдел по молодежной 

политике и спорту. 

Основное мероприятие 4 «Реализация мероприятий по содействию 

занятости несовершеннолетних граждан». 

Основное мероприятие 4 направлено на: 

- создание условий для расширения возможности временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан и способствованию 

предупреждения безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В рамках основного мероприятия будет проведен комплекс 

мероприятий по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в свободное от учебы время и период каникул на временные рабочие места в 

муниципальных бюджетных учреждениях района.   

Исполнителем основного мероприятия является Отдел по молодежной 

политике и спорту. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 

2 к настоящей Программе. 

 

 

4. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в 

Приложении №3 к настоящей Программе. Ресурсное обеспечение реализации 

Подпрограммы за счет средств районного бюджета и прогнозная оценка 

привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов 

другого уровня приводится в приложении № 4 к настоящей Программе 

 

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения цели 

муниципальной программы. 

 

В целом в результате реализации Подпрограммы у молодого поколения 

будет сформирована потребность в самореализации и будут созданы условия 

для раскрытия личностного потенциала молодых людей. Основной 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/программы%202014%20года/молодежка/подпрограмма%202015%20молодежка/эк%20развитие/проект%20Постановления%20о%20внесении%20изменений%20в%20ГП%20от%2009.09.2015.rtf%23sub_1020
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общественно значимый результат реализации настоящей Подпрограммы - 

предупреждение потерь "человеческого капитала". 

Результатом реализации Подпрограммы станет наличие разнообразных 

возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, 

повышение социальной активности, предупреждение деструктивного и 

девиантного поведения, активное участие в жизни общества, формирование 

гражданско-патриотического сознания у детей и молодежи 

Александровского района, возрастание социальной и трудовой активности 

граждан, преодоление экстремистских проявлений, укрепление 

национальной безопасности. Кроме того, отдельным значимым результатом 

реализации Подпрограммы станет возвращение в общество и к 

созидательному труду молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

           Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

используется коэффициент значимости подпрограммы для достижения цели 

муниципальной программы. Коэффициент значимости подпрограммы  

«Развитие молодежной политики в Александровском районе» на 2014 - 2020 

годы для достижения целей муниципальной программы  «Развитие 

молодежной политики,  физической культуры, спорта и туризма в 

Александровском районе» на 2014 – 2016 годы составляет 0,5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


