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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городском округе
«Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы»
(далее – Муниципальная программа)
Ответственный
исполнитель
Муниципальной
программы

-

управление по физической культуре, спорту
и
молодежной
политике
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Соисполнители
Муниципальной
программы

-

управление
образования
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Комплексная спортивная школа города
Йошкар-Олы»;
финансовое
управление
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Участники
Муниципальной
программы

-

управление
образования
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
бюджетное
учреждение
муниципальное
«Комплексная спортивная школа города
Йошкар-Олы»;
общественные организации (по согласованию);
военный комиссариат города Йошкар-Олы
Республики Марий Эл (по согласованию);
профессиональное образовательное учреждение
«Йошкар-Олинский
технический
центр
ДОСААФ России» (по согласованию);
городская организация ветеранов (пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов
(по согласованию);
региональное отделение Всероссийского детскоюношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«Юнармия»
Республики Марий Эл (по согласованию);
физические лица, отвечающие требованиям,
установленным пунктом 6 приложения № 4
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы
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«Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.02.2010 № 1050;
подрядные
организации
в
соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Подпрограммы
Муниципальной
программы

-

«Развитие физической культуры и массового
спорта»;
«Реализация молодежной политики в городском
округе «Город Йошкар-Ола»;
«Патриотическое воспитание граждан и военнопатриотическая работа среди допризывной
молодежи»;
«Обеспечение жильем молодых семей города
Йошкар-Олы на 2018-2022 годы»;
«Реализация комплекса мер по развитию
системы подготовки спортивного резерва»;
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы «Развитие физической культуры
и
спорта
в
городском
округе
«Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы»

Программноцелевые
инструменты
Муниципальной
программы

-

отсутствуют

Цели
Муниципальной
программы

-

содействие
развитию
массового
спорта
и физкультурно-оздоровительного движения;
повышение
уровня
физической
подготовленности населения;
создание
условий
и
гарантий
для
самореализации
молодежи,
для
трансформации ее потенциала в интересах
общества,
для
развития
молодежных
объединений, движений и инициатив;
создание условий для воспитания гражданина,
любящего свою Родину, имеющего активную
жизненную позицию, а также формирование
готовности к достойному служению обществу и
Отечеству,
содействие
укреплению
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обороноспособности страны;
оказание финансовой поддержки в улучшении
жилищных условий молодых семей;
повышение
конкурентоспособности
спортсменов на республиканском и российском
уровнях;
обеспечение
организационных,
информационных
и
научно-методических
условий для реализации муниципальной
программы
Задачи
Муниципальной
программы

-

своевременное
исполнение,
повышение
эффективности
и
качества
исполнения
полномочий в области физической культуры
и спорта;
повышение качества услуг в сфере физической
культуры и спорта, предоставляемых с учетом
изменяющихся потребностей граждан в занятиях
физической культурой и спортом;
профилактика
асоциального
поведения,
наркомании, алкоголизма, табакокурения среди
несовершеннолетних;
совершенствование муниципальной молодежной
политики, создание условий и расширение
возможностей для самореализации и участия
молодых граждан в общественной деятельности
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
создание
механизма,
обеспечивающего
эффективное
функционирование
системы
патриотического воспитания граждан;
предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья экономкласса
или строительство индивидуального жилого
дома экономкласса;
обеспечение
непрерывной
подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных
команд;
формирование
муниципальных
заданий
на оказание услуг по спортивной подготовке
специалистов в области физической культуры
и спорта для физического воспитания различных
категорий населения

Целевые
индикаторы

-

доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
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и
показатели
муниципальной
программы

численности населения городского округа
«Город Йошкар-Ола»;
доля граждан, выполнивших нормативы
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее –
ВФСК ГТО), в общей численности населения
городского округа «Город Йошкар-Ола»,
принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК
ГТО;
доля несовершеннолетних, вовлеченных в
мероприятия по профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения, в общей
численности населения городского округа
«Город Йошкар-Ола» в данной возрастной
категории;
количество молодых людей, охваченных
воспитательными и культурно - досуговыми
мероприятиями по отношению к общему
количеству граждан в городском округе
«Город Йошкар-Ола» в возрасте до 30 лет;
доля инициативной и творческой молодежи
по отношению к общей численности молодежи;
рост числа молодых людей входящих в состав
общественных
организаций
(объединений)
и клубов по интересам;
доля
молодых
людей,
вовлеченных
в
патриотические
мероприятия
(в том числе мероприятия патриотической
направленности
всероссийского,
межрегионального
и
республиканского
уровней) по отношению к общей численности
указанной категории;
доля
молодежи,
принимающей
участие
в реализации социально значимых молодежных
инициативах,
проектах,
программах
по
патриотическому
воспитанию,
по отношению к общей численности указанной
категории;
доля молодых людей, поступивших в военные
учреждения
высшего
профессионального
образования, из числа занимающихся в военнопатриотических клубах
и обучающихся
в профильных кадетских классах;
количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия при оказании содействия
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за
счет
федерального
бюджета,
республиканского бюджета Республики Марий
Эл
и
бюджета
городского
округа
«Город Йошкар-Ола»;
доля занимающихся в возрасте от 6 до 18 лет
в
муниципальных
организациях,
осуществляющих спортивную подготовку,
в общей численности населения в возрасте
от 6 до 18 лет;
доля спортсменов-разрядников в общем
количестве лиц, занимающихся в системе
специализированных муниципальных детскоюношеских спортивных школ;
доля физкультурно-спортивных мероприятий
среди учащихся и студентов, включенных
в календарный план управления, в общем
количестве
мероприятий,
включенных
в календарный план спортивно-массовых
и физкультурно-оздоровительных мероприятий
управления;
доля
спортсменов
городского
округа
«Город Йошкар-Ола», которым присвоен
второй и третий спортивные разряды, от общего
количества спортсменов городского округа
«Город Йошкар-Ола», подавших документы на
присвоение спортивного разряда
Этапы и сроки
реализации
Муниципальной
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
Муниципальной
программы

-

2018-2022 годы в один этап

объем финансирования составляет 66 604 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год – 12 043,0 тыс. рублей
2019 год – 12 143,0 тыс. рублей
2020 год – 12 143,0 тыс. рублей
2021 год – 15 287,5 тыс. рублей
2022 год – 14 987,5 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств, направляемых
на
финансирование
мероприятий
Муниципальной
программы,
состоит
из
бюджета
городского
округа
«Город Йошкар-Ола»
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Ожидаемые
результаты
реализации
Муниципальной
программы

в результате реализации муниципальной
программы к 2022 году ожидается:
увеличение доли граждан, систематически
занимающихся
физической
культурой
и спортом, в общей численности населения
города Йошкар-Олы до 43 процентов;
увеличение доли граждан, выполнивших
нормативы ВФСК ГТО, в общей численности
населения
городского
округа
«Город Йошкар-Ола», принявшего участие
в
сдаче
нормативов
ВФСК
ГТО,
до 40 процентов;
уменьшение правонарушений среди молодежи,
сокращение негативных (общественно опасных)
проявлений в молодежной среде, таких как:
табакокурение,
наркомания,
алкоголизм,
экстремизм;
повышение деловой активности молодежи,
уровня ее самоорганизации и самоуправления,
научной роли в жизни общества;
увеличение
количества
молодых
людей,
вовлеченных в деятельность общественных
организаций;
создание эффективной системы патриотического
воспитания граждан на территории городского
округа «Город Йошкар-Ола»;
увеличение количества объединений, клубов,
центров, детских и молодежных общественных
объединений и организаций, занимающихся
патриотически-ориентированной деятельностью;
создание условий для повышения уровня
обеспеченности жильем молодых семей;
привлечение
в
жилищную
сферу
дополнительных финансовых средств банков
и других организаций, предоставляющих
ипотечные кредиты и жилищные займы,
собственных средств граждан;
увеличение доли занимающихся в возрасте
от 6 до 18 лет в муниципальных организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку,
в общей численности населения в возрасте
от 6 до 18 лет до 0,64 процентов;
увеличение доли спортсменов-разрядников
в общем количестве лиц, занимающихся в
системе специализированных муниципальных
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детско-юношеских
спортивных
школ
до 45 процентов;
увеличение доли физкультурно-спортивных
мероприятий среди учащихся и студентов,
включенных в календарный план управления,
в общем количестве мероприятий, включенных
в календарный план спортивно-массовых
и физкультурно-оздоровительных мероприятий
управления до 65 процентов;
своевременное принятие правовых актов
администрации городского округа «Город
Йошкар-Ола» и подготовка методических
рекомендаций, необходимых для реализации
мероприятий муниципальной программы;
высокий уровень открытости информации
о результатах развития региональной системы
развития физической культуры и спорта;
сокращение неэффективности расходов в сфере
физической культуры и спорта;
достижение
эффективных
результатов
размещения заказов на поставки товаров,
выполнения работ, оказание услуг для нужд
управления по физической культуре, спорту
и
молодежной
политике
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

________________
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации
Муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ
«Об основных принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Федеральной целевой программой «Жилище» на 2015 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище»
на 2015 - 2020 годы», Законом Республики Марий Эл от 30 декабря 2008 г.
N 81-З «О физической культуре и спорте в Республике Марий Эл»,
Законом Республики Марий Эл от 29 сентября 1998 г. № 94-3
«О государственной молодежной политике в Республике Марий Эл»,
Уставом муниципального образования «Город Йошкар-Ола».
Важнейшей
задачей
администрации
городского
округа
«Город Йошкар-Ола» является формирование и обеспечение среды,
комфортной для развития человеческого потенциала.
Анализ сложившейся ситуации показал, что для эффективного
функционирования городского округа «Город Йошкар-Ола» имеет весомое
значение
формирование
здорового
образа
жизни
населения.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения
и социальной самореализации молодежи, является поддержание
оптимальной физической и социальной активности в течение всей жизни
каждого гражданина. Кроме того, роль спорта, физической культуры
и активной жизненной позиции становится не только все более заметным
социальным, но и политическим фактором в современном мире.
Сегодня
не
сформирован
идеал
физического
здоровья
как нравственной ценности и важнейшей составляющей образа жизни
современного молодого человека, не в полной мере используются
возможности и потенциал современных средств массовой информации для
пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Вместе с тем, продолжают оставаться нерешенными некоторые проблемы
по созданию условий для социальной самореализации молодежи.
Привлечение широких масс населения к занятиям физической
культурой и спортом, состояние здоровья населения и успехи
на региональных, российских и международных состязаниях являются
бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы
населения.
Пропаганда физической культуры и спорта должна способствовать
повышению у населения интереса к физическому совершенствованию,
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раскрытию ценности физической культуры и спорта, популяризации
самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании
необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.
В целях эффективной реализации молодежной политики
требуется определенная поддержка как традиционных мероприятий
по социально значимой деятельности молодежи городского округа
«Город Йошкар-Ола», так и мероприятий, направленных на разные
категории молодого поколения (субкультурная молодежь, молодые семьи,
творческая
и
спортивная
молодежь,
талантливая
молодежь).
На муниципальном уровне должна быть создана система поддержки
молодых семей в решении жилищной проблемы, так как жилищный
вопрос для молодых семей не перестает быть актуальным.
Таким образом, необходимость реализации Муниципальной
программы в городском округе «Город Йошкар-Ола» обусловлена:
остротой социально-экономической проблемы;
необходимостью формирования здорового образа жизни населения
и эффективной реализации молодежной политики;
межотраслевым и межведомственным характером проблем, а также
необходимостью привлечения к их решению органов местного
самоуправления.
Раздел II. Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации
Муниципальной программы
Основным приоритетом Муниципальной программы является
укрепление физического здоровья и социальная самореализация населения
городского округа «Город Йошкар-Ола».
Основными целями реализации Муниципальной программы
на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» являются:
содействие развитию массового спорта и физкультурнооздоровительного движения;
повышение уровня физической подготовленности населения;
создание условий и гарантий для самореализации молодежи,
для трансформации ее потенциала в интересах общества, для развития
молодежных объединений, движений и инициатив;
создание условий для воспитания гражданина, любящего свою
Родину, имеющего активную жизненную позицию, а также формирование
готовности к достойному служению обществу и Отечеству, содействие
укреплению обороноспособности страны;
оказание финансовой поддержки в улучшении жилищных условий
молодых семей;
повышение
конкурентоспособности
спортсменов
на
республиканском и российском уровнях.
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Для достижения указанных целей необходимо решение следующих
задач:
своевременное исполнение, повышение эффективности и качества
исполнения полномочий в области физической культуры и спорта;
повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта,
предоставляемых с учетом изменяющихся потребностей граждан
в занятиях физической культурой и спортом;
профилактика асоциального поведения, наркомании, алкоголизма,
табакокурения среди несовершеннолетних;
совершенствование муниципальной молодежной политики, создание
условий и расширение возможностей для самореализации и участия
молодых граждан в общественной деятельности городского округа
«Город Йошкар-Ола»;
создание
механизма,
обеспечивающего
эффективное
функционирование системы патриотического воспитания граждан;
предоставление
молодым
семьям
социальных
выплат
на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального
жилого дома экономкласса;
обеспечение непрерывной подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд;
формирование муниципальных заданий на оказание услуг
по спортивной подготовке специалистов в области физической культуры
и спорта для физического воспитания различных категорий населения.
Реализация Муниципальной программы предусматривает переход
к формированию в городском округе «Город Йошкар-Ола» условий,
обеспечивающих укрепление физического здоровья и социальную
самореализацию населения.
Раздел III. Целевые индикаторы и показатели
Муниципальной программы
Состав целевых показателей (индикаторов) Муниципальной
программы определен
исходя из принципа необходимости
и достаточности информации для характеристики достижения целей
и решения задач Муниципальной программы.
Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы,
подпрограмм и их значениях приведены в таблице 1 приложения №7
к Муниципальной программе.
Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает
возможность корректировки информативности показателя (достижение
максимального значения).
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Раздел IV. Сроки реализации Муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2018-2022 годах без
разделения на этапы, так как большинство мероприятий реализуется
ежегодно с установленной периодичностью.
Раздел V. Перечень подпрограмм Муниципальной программы
Перечень подпрограмм Муниципальной программы с указанием
сроков их реализации, ожидаемых результатов, ответственных
исполнителей и соисполнителей приведен в таблице 2 приложения №7
к Муниципальной программе.
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
объединяет мероприятия по реализации комплекса мер по организации
и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий, мероприятий по реализации ВФСК ГТО, также спортивные
мероприятия по профилактике асоциального поведения, наркомании,
алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних.
Подпрограмма «Реализация молодежной политики в городском
округе «Город Йошкар-Ола» объединяет в себе организационно-массовые
мероприятия с молодежью, работу с талантливой молодежью, поддержку
молодежных общественных организаций и объединений, принятие
комплекса мер по профилактике асоциального поведения, наркомании,
алкоголизма, табакокурения среди молодёжи городского округа
«Город Йошкар-Ола».
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и военнопатриотическая работа среди допризывной молодежи» предполагает
наличие мероприятий комплексного характера с учетом программновариативного подхода. Управление процессами в сфере патриотического
воспитания граждан подразумевает осуществление мероприятий по
следующим направлениям: совершенствование системы патриотического
(военно-патриотического) воспитания молодежи и военно-патриотическая
работа среди допризывной молодежи.
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
города Йошкар-Олы на 2018-2022 годы» направлены на предоставление
молодым семьям в установленном порядке социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья, а также предоставление
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного
ребенка.
Подпрограмма «Реализация комплекса мер по развитию системы
подготовки спортивного резерва» направлена на нормативное правовое
и методическое обеспечение спортивной подготовки на муниципальном
уровне на основе федерального и регионального законодательства.
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Реализация подпрограммы позволит существенно повысить уровень
конкурентоспособности
спортсменов
города
Йошкар-Олы
на республиканском и российском уровнях.
Подпрограмма
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе
«Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы» направлена на обеспечение
деятельности управления по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Перечень подпрограмм Муниципальной программы и объемы
финансирования уточняются ежегодно при разработке прогноза
социально-экономического развития и формирования бюджета городского
округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год.
Раздел VI. Основные меры правового регулирования
Муниципальной программы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации Муниципальной программы и сроках принятия необходимых
правовых актов приведены в таблице 3 приложения №7 к Муниципальной
программе.
Раздел VII. Ресурсное обеспечение
Муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы
за счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
и межбюджетных трансфертов представлено в таблице 4 приложения №7
к Муниципальной программе.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
при принятии бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной
программы в разрезе по источникам финансирования приведены
в таблице 5 приложения №7 к Муниципальной программе.
Раздел VIII. Анализ рисков реализации Муниципальной
программы и описание мер управления рисками реализации
Муниципальной программы
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть
в ходе реализации Муниципальной программы:
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1. Внешние финансово-экономические риски:
сокращение в ходе реализации Муниципальной программы
предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения
изменений в Муниципальную программу, пересмотра целевых значений
показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий
или даже задач Муниципальной программы;
возможность снижения темпов экономического роста, ухудшение
внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции;
потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий;
длительный срок реализации Муниципальной программы и, как
следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации могут
привести к необходимости значительных корректировок значений целевых
показателей.
2. Внешние законодательно-правовые риски:
изменение
законодательства
Российской
Федерации
и законодательства Республики Марий Эл;
несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется
в ее неполноте, противоречивости и т.д.
3. Внутренние риски:
неэффективность организации и управления процессом реализации
мероприятий Муниципальной программы;
недостаточный уровень исполнительской дисциплины сотрудников
ответственного исполнителя и (или) соисполнителей Муниципальной
программы.
Меры управления внешними финансово-экономическими рисками:
проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды
исполнения Муниципальной программы с дальнейшим пересмотром
критериев оценки и отбора ее мероприятий. Совершенствование
механизма реализации Муниципальной программы исходя из изменений
во внутренней и внешней среде;
оперативное реагирование и внесение изменений в Муниципальную
программу, снижающих воздействие негативных факторов на достижение
целевых показателей Муниципальной программы.
Меры управления внутренними рисками:
разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации
программных положений и мероприятий, а также эффективности
использования бюджетных средств;
проведение регулярной оценки результативности и эффективности
реализации Муниципальной программы, возможно, с привлечением
независимых экспертов;
принятие решений, направленных на достижение эффективного
взаимодействия исполнителей и соисполнителей Муниципальной
программы.
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее
отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы может
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оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые
содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. Поскольку
в рамках реализации Муниципальной программы практически
отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее
внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.
Раздел IX. Оценка планируемой эффективности реализации
Муниципальной программы
Успешная
реализация
Муниципальной
программы
будет
способствовать улучшению условий для укрепления физического здоровья
и повышению уровня социальной самореализации населения городского
округа «Город Йошкар-Ола».
Основными
качественными
результатами
Муниципальной
программы станут эффективное расходование бюджетных средств,
формирование действенного механизма реализации Муниципальной
программы.
Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы:
увеличение доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности населения города
Йошкар-Олы до 43 процентов;
увеличение доли учащихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
до 86 процентов;
увеличение доли граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО,
в общей численности населения городского округа «Город Йошкар-Ола»,
принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО, до 40 процентов;
уменьшение правонарушений среди молодежи, сокращение
негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде,
таких как: табакокурение, наркомания, алкоголизм, экстремизм;
повышение
деловой
активности
молодежи,
уровня
ее самоорганизации и самоуправления, научной роли в жизни общества;
увеличение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность
общественных организаций;
создание эффективной системы патриотического воспитания
граждан на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»;
увеличение количества объединений, клубов, центров, детских
и молодежных общественных объединений и организаций, занимающихся
патриотически-ориентированной деятельностью;
создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем
молодых семей;
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых
средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные
кредиты и жилищные займы, собственных средств граждан;
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увеличение доли занимающихся в возрасте от 6 до 18 лет
в
муниципальных
организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку, в общей численности населения в возрасте от 6 до 18 лет до
0,64 процентов;
увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц,
занимающихся в системе специализированных муниципальных детскоюношеских спортивных школ до 45 процентов;
увеличение доли физкультурно-спортивных мероприятий среди
учащихся и студентов, включенных в календарный план управления,
в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
управления до 65 процентов;
своевременное принятие правовых актов администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» и подготовка методических рекомендаций,
необходимых для реализации мероприятий Муниципальной программы;
высокий уровень открытости информации о результатах развития
региональной системы развития физической культуры и спорта;
сокращение неэффективности расходов в сфере физической
культуры и спорта;
достижение эффективных результатов размещения заказов
на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд
управления по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Раздел X. Мониторинг и контроль за ходом реализации
Муниципальной программы
Мониторинг и контроль хода реализации Муниципальной
программы осуществляет управление по физической культуре, спорту
и
молодежной
политике
администрации
городского
округа
«Город
Йошкар-Ола».
Реализация
Муниципальной
программы
осуществляется в соответствии с ежегодным планом реализации
Муниципальной программы согласно таблице 6 приложения № 11
к Муниципальной программе.
В процессе реализации Муниципальной программы ответственный
исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать
решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки
их реализации.
Отчет о ходе реализации Муниципальной программы представляется
ответственным исполнителем Муниципальной программы в соответствии
с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 15 августа 2013 г. № 2014
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
городского
округа
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«Город Йошкар-Ола» (в редакции постановлений администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15 октября 2014 г. № 2570,
от 12 февраля 2015 г. № 298, от 28 октября 2015 г. № 2066).
Раздел XI. Оценка эффективности Муниципальной программы
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы
проводится с использованием показателей выполнения Муниципальной
программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений
которых позволяют проанализировать ход выполнения Муниципальной
программы и выработать правильное управленческое решение.
Методика оценки эффективности Муниципальной программы
(далее - методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе
(по годам Муниципальной программы) и по итогам реализации
Муниципальной программы в целом как её результативности исходя из
оценки соответствия текущих значений показателей их целевым
значениям, так и экономической эффективности достижения таких
результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию
Муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы
проводится на основе:
1) оценки степени реализации показателей (индикаторов)
Муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых
значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы и их
плановых значений, приведенных по формуле:
Ст.Реал = Факт.Зн.Показателя / План.Зн.Показателя * 100%, где:
Ст.Реал - степень реализации показателей (индикаторов),
Факт.Зн.Показателя - фактическое значение индикатора (показателя)
Муниципальной программы,
План.Зн.Показателя - плановое значение индикатора (показателя)
Муниципальной программы;
2) оценки степени финансирования основных мероприятий
Муниципальной программы и эффективности использования бюджетных
средств на реализацию Муниципальной программы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования Муниципальной
программы по формуле:
Уф = Факт.Фин. / План.Фин. * 100%, где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий
Муниципальной программы,
Факт.Фин.
- фактический объем
финансовых ресурсов,
направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы,
План.Фин.
плановый
объем
финансовых
ресурсов
на соответствующий отчетный период.
__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
«Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики»

ПОДПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и массового спорта»
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и массового спорта»
(далее – Подпрограмма №1)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
№1

-

управление по физической культуре, спорту
и
молодежной
политике
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Соисполнители
Подпрограммы
№1

-

отсутствуют

Участники
Подпрограммы
№1

-

управление
образования
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Комплексная спортивная школа города
Йошкар-Олы»
общественные организации;
подрядные
организации
в
соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы
№1

-

отсутствуют

Цели
Подпрограммы
№1

-

содействие
развитию
массового
спорта
и физкультурно-оздоровительного движения;
повышение
уровня
физической
подготовленности
населения
города
Йошкар-Олы

Задачи
Подпрограммы
№1

-

пропаганда роли занятий физической культурой
и спортом;
вовлечение населения городского округа
«Город Йошкар-Ола» в систематические занятия
физической культурой и спортом;
реализация ВФСК ГТО;
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Целевые
индикаторы
и
показатели
Подпрограммы
№1

-

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
№1
Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
№1

-

Ожидаемые
результаты

профилактика
асоциального
поведения,
наркомании, алкоголизма, табакокурения среди
несовершеннолетних
доля граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности населения городского округа
«Город Йошкар-Ола»;
доля учащихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности учащихся;
доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК
ГТО, в общей численности населения
городского округа «Город Йошкар-Ола»,
принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК
ГТО;
доля несовершеннолетних, вовлеченных в
мероприятия по профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения, в общей
численности населения городского округа
«Город Йошкар-Ола» в данной возрастной
категории
2018-2022 годы в один этап

общий объем финансирования Подпрограммы
№1 составляет 9 970 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2018 год – 1 650,0 тыс. рублей
2019 год – 1 650,0 тыс. рублей
2020 год – 1 650,0 тыс. рублей
2021 год – 2 510,0 тыс. рублей
2022 год – 2 510,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств, направляемых
на финансирование мероприятий Подпрограммы
№1, состоит из бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» в размере 9 970,0 тыс.
рублей и подлежит ежегодному уточнению при
принятии бюджетов на очередной финансовый
год. Для реализации Подпрограммы №1 могут
привлекаться
средства
внебюджетных
источников
в результате реализации Подпрограммы №1
к 2022 году ожидается:
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реализации
Подпрограммы
№1

увеличение доли граждан, систематически
занимающихся
физической
культурой
и спортом, в общей численности населения
города Йошкар-Олы до 43 процентов;
увеличение доли граждан, выполнивших
нормативы ВФСК ГТО, в общей численности
населения
городского
округа
«Город Йошкар-Ола», принявшего участие
в
сдаче
нормативов
ВФСК
ГТО,
до 40 процентов;
уменьшение правонарушений среди молодежи,
сокращение негативных (общественно опасных)
проявлений в молодежной среде, таких как:
табакокурение,
наркомания,
алкоголизм,
экстремизм

________________
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации
Подпрограммы №1
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого
человека, являясь одним из главных средств профилактики заболеваний,
сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования,
поддержания работоспособности граждан, повышения социальной
активности людей, особенно молодежи.
Основополагающей задачей муниципальной политики в области
физической культуры и спорта является создание основы для сохранения
и улучшения физического и духовного здоровья граждан. В то же время
существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения,
является поддержание оптимальной физической активности в течение всей
жизни каждого гражданина. Кроме того, роль спорта и физической
культуры становится не только все более заметным социальным,
но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких
масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние
здоровья населения и успехи на региональных, российских
и международных состязаниях являются бесспорным доказательством
жизнеспособности и духовной силы населения.
Пропаганду здорового образа жизни, популяризацию массового
спорта в городе, в первую очередь, необходимо осуществлять через
проведение физкультурных, спортивных и спортивно-массовых
мероприятий для населения городского округа «Город Йошкар-Ола».
Привлечение к систематическим занятиям физической культурой
и спортом должно способствовать повышению у населения интереса
к физическому совершенствованию, раскрытию ценностей физической
культуры и спорта, популяризации самостоятельных занятий,
формированию в массовом сознании необходимости физкультурнооздоровительных и спортивных занятий.
Под предлогом экономической нецелесообразности предприятия
и организации отказываются от содержания спортивных и физкультурнооздоровительных объектов, закрывают, продают, передают их другим
собственникам или используют не по назначению. Уменьшается число
коллективов физической культуры на промышленных предприятиях
и в организациях. Высокая стоимость физкультурно-оздоровительных
услуг сделала недоступными учреждения физической культуры и спорта
для большинства жителей городского округа «Город Йошкар-Ола».
Сегодня не сформирован идеал физического здоровья как нравственной
ценности и важнейшей составляющей образа жизни современного
молодого человека, не в полной мере используются возможности и
потенциал современных средств массовой информации для пропаганды
физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
В городе по-прежнему существует проблема с состоянием здоровья
населения, увеличилось число горожан, злоупотребляющих алкоголем
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и наркотическим средствами, высокий уровень детской и подростковой
преступности.
В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру
и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство
укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди
населения города, Подпрограмма №1 определила в качестве
приоритетного направления муниципальной социальной политики
развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту
жительства как основной формы, способной обеспечить максимальное
привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой
и спортом.
Пропаганда физической культуры и спорта должна способствовать
повышению у населения интереса к физическому совершенствованию,
раскрытию ценности физической культуры и спорта, популяризации
самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании
необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.
Для решения обозначенных проблем в условиях ограниченного
финансирования принимаемые меры должны носить направленный
целевой характер, чему способствует применение программно-целевого
подхода.
Раздел II. Описание основных целей, задач Подпрограммы №1
и индикаторов их достижения
Основными целями Подпрограммы №1 являются:
содействие развитию массового спорта и физкультурнооздоровительного движения в городском округе «Город Йошкар-Ола»;
повышение уровня физической подготовленности населения.
Задачами для достижения целей являются:
вовлечение населения городского округа «Город Йошкар-Ола»
в систематические занятия физической культурой и спортом;
пропаганда роли занятий физической культурой и спортом;
реализация мероприятий ВФСК ГТО ;
профилактика асоциального поведения, наркомании, алкоголизма,
табакокурения среди несовершеннолетних.
Сведения об индикаторах Подпрограммы №1 и значениях
их реализации приведены в таблице 1 приложения №7 к Муниципальной
программе.
Раздел III. Сроки реализации Подпрограммы №1
Реализация Подпрограммы №1 предусматривается в течение
2018-2022 годов без разделения на этапы.
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Раздел IV. Характеристика основных мероприятий и индикаторов
их достижения Подпрограммы №1
Перечень основных мероприятий Подпрограммы №1 с указанием
ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей
приведен в таблице 2 приложения №7 к Муниципальной программе.
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
объединяет мероприятия по реализации комплекса мер по организации
и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятий, мероприятий по реализации ВФСК ГТО, также спортивных
мероприятий по профилактике асоциального поведения, наркомании,
алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних.
Результатом
реализации
Подпрограммы
№1
является
распространение массового спорта и физкультурно-оздоровительного
движения в городском округе «Город Йошкар-Ола», а также повышение
уровня физической подготовленности населения.
Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы №1
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы №1 за счет
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» представлено
в таблице 4 приложения №7 к Муниципальной программе.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
при принятии бюджетов на очередной финансовый год.
Раздел VI. Оценка планируемой эффективности реализации
Подпрограммы №1
Оценка эффективности реализации Подпрограммы №1 проводится
путем
сравнения
фактически
достигнутых
показателей
за соответствующий год со значениями целевых индикаторов.
Эффективность реализации Подпрограммы №1 оценивается как степень
фактического достижения целевых индикаторов.
Раздел VII. Мониторинг и контроль за ходом реализации
Подпрограммы №1, отчетности ответственного исполнителя
Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы №1
осуществляет управление по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Реализация Подпрограммы №1 осуществляется в соответствии
с ежегодным планом реализации Подпрограммы №1 согласно таблице 6
приложения №7 к Муниципальной программе.
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В процессе реализации Подпрограммы №1 ответственный
исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в перечни
и состав мероприятий, сроки их реализации.
Отчет о ходе реализации Подпрограммы №1 представляется
ответственным исполнителем Подпрограммы №1 в соответствии
с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 15 августа 2013 г. № 2014
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
городского
округа
«Город Йошкар-Ола» (в редакции постановлений администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15 октября 2014 г. № 2570,
от 12 февраля 2015 г. № 298, от 28 октября 2015 г. № 2066).
______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
«Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики»

ПОДПРОГРАММА
«Реализация молодежной политики
в городском округе «Город Йошкар-Ола»

2

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Реализация молодежной политики
в городском округе «Город Йошкар-Ола»
(далее – Подпрограмма №2)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
№2

-

управление по физической культуре, спорту
и
молодежной
политике
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Соисполнители
Подпрограммы
№2

-

отсутствуют

Участники
Подпрограммы
№2

-

управление
образования
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
управление
культуры
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»;
общественные организации;
подрядные
организации
в
соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы
№2

-

отсутствуют

Цели
Подпрограммы
№2

-

создание
правовых,
экономических,
организационных
условий
и
гарантий
для
самореализации
молодежи,
для трансформации ее потенциала в интересах
общества и страны, развития молодежных
объединений, движений и инициатив

Задачи
Подпрограммы
№2

-

совершенствование муниципальной молодежной
политики, создание
условий и расширение
возможностей для самореализации и участия
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молодых граждан в общественной деятельности
в городском округе «Город Йошкар-Ола»;
поиск, выявление, поддержка и продвижение
одаренной талантливой молодежи;
создание
условий,
направленных
на формирование здорового образа жизни,
физическое и духовное развитие молодежи;
поддержка
и
развитие
деятельности
молодежных
и
детских
организаций
и объединений, вовлечение их в общественнополитическую деятельность;
формирование
негативного
отношения
к наркомании, профилактика асоциальных
явлений и экстремизма в молодежной среде;
развитие
международного
молодежного
сотрудничества
Целевые
индикаторы
и
показатели
Подпрограммы
№2

-

количество молодых людей, охваченных
воспитательными и культурно - досуговыми
мероприятиями по отношению к общему
количеству граждан в городском округе
«Город Йошкар-Ола» в возрасте до 30 лет;
доля инициативной и творческой молодежи
по отношению к общей численности молодежи;
рост числа молодых людей, входящих в состав
общественных
организаций
(объединений)
и клубов по интересам;
доля несовершеннолетних, вовлеченных в
мероприятия по профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения, в общей
численности населения городского округа
«Город Йошкар-Ола» в данной возрастной
категории

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
№2

-

2018-2022 годы в один этап

Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
№2

общий объем финансирования Подпрограммы
№2 составляет 4 750 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2018 год – 850,0 тыс. рублей
2019 год – 850,0 тыс. рублей
2020 год – 850,0 тыс. рублей
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2021 год – 1 100,0 тыс. рублей
2022 год – 1 100,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств, направляемых на
финансирование мероприятий Подпрограммы
№2, состоит из бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» в размере 4 750,0 тыс.
рублей и подлежит ежегодному уточнению при
принятии бюджетов на очередной финансовый
год. Для реализации Подпрограммы №2 могут
привлекаться
средства
внебюджетных
источников
Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы
№2

главным
результатом
реализации
Подпрограммы №2 должно стать улучшение
положения
молодежи
в
обществе
и,
как следствие, увеличение вклада молодых
людей в развитие города Йошкар-Олы. А также:
повышение деловой активности молодежи,
уровня ее самоорганизации и самоуправления,
научной роли в жизни общества;
увеличение количества молодых людей,
вовлеченных в деятельность общественных
организаций;
уменьшение правонарушений среди молодежи,
сокращение негативных (общественно опасных)
проявлений в молодежной среде, таких как:
табакокурение,
наркомания,
алкоголизм,
экстремизм

____________________
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации
Подпрограммы №2
Молодежь
является
социально-демографической
группой,
в наибольшей степени определяющей будущее общества. Именно в
молодые годы у человека формируется мировоззрение, определяются
важнейшие жизненные цели и ценности, формируется отношение к себе и
миру, обществу и государству, необходимые навыки. Государственная
молодежная политика является системой формирования приоритетов
и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития
ее потенциала в интересах городского округа «Город Йошкар-Ола».
Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем
мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно
отличает ее от других групп населения. Условием гражданского
становления личности, развития социальной активности молодежи
в различных сферах общественной жизни является ее участие
в деятельности молодежных и детских общественных объединений
и волонтерской деятельности. Всего на территории городского округа
«Город Йошкар-Ола» зарегистрировано 30 молодежных и детских
общественных объединений (муниципальных, региональных и отделений
всероссийских организаций). Кроме того, существуют активно
действующие общественные объединения, не имеющие статуса
юридического лица. Количество молодежи, привлеченной к участию
в добровольческой работе, растет с каждым годом. Проводятся
добровольческие акции и долгосрочные проекты, большое внимание
уделяется инициативной, талантливой молодежи. Указанные мероприятия
заложили базу для совершенствования в городском округе
«Город Йошкар-Ола» системы работы с молодежью.
Вместе с тем, продолжают оставаться нерешенными некоторые
проблемы: недостаточный уровень содействия развитию и укреплению
молодежных и детских общественных организаций; слабая система
подготовки лидеров и руководителей, недостаточное информационное
и методическое обеспечение, невысокий уровень финансирования
государственной молодежной политики, несоответствие финансового
обеспечения
молодежной
политики
количеству
молодежи;
несформированность эффективной системы выявления и сопровождения
талантливой и активной молодежи, недостаток ресурсов для обеспечения
участия
в
мероприятиях
регионального,
межрегионального
и
всероссийского
уровня,
что
существенно
снижает
конкурентоспособность молодежи.
Проведение мероприятий Подпрограммы №2 решает комплексную
проблему по совершенствованию муниципальной молодежной политики,
а
также
способствует
достижению
позитивных
результатов
в межведомственном взаимодействии по организации этой работы.
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Раздел II. Описание основных целей, задач Подпрограммы №2
и индикаторов их достижения
Основными целями Подпрограммы №2 являются:
создание правовых, экономических, организационных условий
и гарантий для самореализации молодежи, для трансформации
ее потенциала в интересах общества и страны, развития молодежных
объединений, движений и инициатив.
Задачами для достижения целей являются:
совершенствование муниципальной молодежной политики, создание
условий и расширение возможностей для самореализации и участия
молодых граждан в общественной деятельности;
поиск, выявление, поддержка и продвижение одаренной талантливой
молодежи;
создание условий, направленных на формирование здорового образа
жизни, физическое и духовное развитие молодежи;
поддержка и развитие деятельности молодежных и детских
организаций и объединений, вовлечение их в общественно-политическую
деятельность;
формирование негативного отношения к наркомании, профилактика
асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде;
развитие международного молодежного сотрудничества.
Сведения об индикаторах Подпрограммы №2 и значениях
их реализации приведены в таблице 1 приложения №7 к Муниципальной
программе.
Раздел III. Сроки реализации Подпрограммы №2
Реализация Подпрограммы №2 предусматривается в течение
2018-2022 годов без разделения на этапы.
Раздел IV. Характеристика основных мероприятий и индикаторов
их достижения Подпрограммы №2
Перечень основных мероприятий Подпрограммы №2 с указанием
ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей
приведен в таблице 2 приложения №7 к Муниципальной программе.
Подпрограмма №2 объединяет в себе организационно-массовые
мероприятия с молодежью, работу с талантливой молодежью, поддержку
молодежных общественных организаций и объединений, принятие
комплекса мер по профилактике асоциального поведения, наркомании,
алкоголизма, табакокурения среди молодёжи городского округа
«Город Йошкар-Ола».
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Результатом реализации Подпрограммы №2 является улучшение
положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение вклада
молодых людей в развитие города Йошкар-Олы.
Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы №2
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы №2 за счет
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» представлено
в таблице 4 приложения №7 к Муниципальной программе.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
при принятии бюджетов на очередной финансовый год.
Раздел VI. Оценка планируемой эффективности реализации
Подпрограммы №2
Оценка эффективности реализации Подпрограммы №2 проводится
путем
сравнения
фактически
достигнутых
показателей
за соответствующий год со значениями целевых индикаторов.
Эффективность реализации Подпрограммы №2 оценивается как степень
фактического достижения целевых индикаторов.
Раздел VII. Мониторинг и контроль за ходом реализации
Подпрограммы №2, отчетности ответственного исполнителя
Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы №2
осуществляет управление по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Реализация Подпрограммы №2 осуществляется в соответствии
с ежегодным планом реализации Подпрограммы №2 согласно таблице 6
приложения №7 к Муниципальной программе.
В процессе реализации Подпрограммы №2 ответственный
исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и
состав мероприятий, сроки их реализации.
Отчет о ходе реализации Подпрограммы №2 представляется
ответственным исполнителем Подпрограммы №2 в соответствии
с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 15 августа 2013 г. № 2014
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
городского
округа
«Город Йошкар-Ола» (в редакции постановлений администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15 октября 2014 г. № 2570,
от 12 февраля 2015 г. № 298, от 28 октября 2015 г. № 2066).
____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к муниципальной программе
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
«Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики»

ПОДПРОГРАММА
«Патриотическое воспитание граждан
и военно-патриотическая работа среди
допризывной молодежи»

2

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Патриотическое воспитание граждан
и военно-патриотическая работа
среди допризывной молодежи »
(далее – Подпрограмма №3)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
№3

-

управление по физической культуре, спорту
и
молодежной
политике
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Соисполнители
Подпрограммы
№3

-

управление
образования
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Участники
Подпрограммы
№3

-

военный комиссариат города Йошкар-Олы
Республики Марий Эл (по согласованию);
профессиональное образовательное учреждение
«Йошкар-Олинский
технический
центр
ДОСААФ России» (по согласованию);
городская организация ветеранов (пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных
органов
(по согласованию);
региональное отделение Всероссийского детскоюношеского
военно-патриотического
общественного
движения
«Юнармия»
Республики Марий Эл (по согласованию)

Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы
№3

-

отсутствуют

Цели
Подпрограммы
№3

-

создание условий для воспитания гражданина,
любящего свою Родину, имеющего активную
жизненную позицию, а также формирование
готовности к достойному служению обществу
и
Отечеству,
содействие
укреплению
обороноспособности страны
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Задачи
Подпрограммы
№3

-

создание
механизма,
обеспечивающего
эффективное
функционирование
системы
патриотического воспитания граждан;
формирование
патриотических
чувств
и сознания граждан на основе исторических
ценностей и роли России в судьбах мира,
сохранение и развитие чувства гордости за свою
страну;
профилактика
асоциальных
явлений,
наркомании и экстремизма в молодежной
среде;
повышение престижа службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
содействие участию молодежи в мероприятиях
патриотической направленности (в том числе
всероссийского,
межрегионального,
республиканского уровней);
создание условий для участия общественных
и некоммерческих организаций в работе
по патриотическому воспитанию, добровольной
подготовке граждан к военной службе,
развитию военно-прикладных и военно технических видов спорта;
создание условий для развития волонтерского
движения;
укрепление
материально-технической
базы
патриотического воспитания и допризывной
(обязательной и добровольной) подготовки
в образовательных учреждениях, трудовых
и творческих коллективах, общественных
объединениях

Целевые
индикаторы
и
показатели
подпрограммы

-

доля
молодых
людей,
вовлеченных
в
патриотические
мероприятия
(в том числе мероприятия патриотической
направленности
всероссийского,
межрегионального
и
республиканского
уровней) по отношению к общей численности
указанной категории;
доля
молодежи,
принимающей
участие
в реализации социально значимых молодежных
инициативах,
проектах,
программах
по
патриотическому воспитанию, по отношению к
общей численности указанной категории;
доля молодых людей, поступивших в военные
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учреждения
высшего
профессионального
образования, из числа занимающихся в военнопатриотических клубах
и обучающихся
в профильных кадетских классах
Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
№3

-

2018-2022 годы в один этап

Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
№3

-

общий объем финансирования Подпрограммы
№3 составляет 3 400 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2018 год – 600,0 тыс. рублей
2019 год – 600,0 тыс. рублей
2020 год – 600,0 тыс. рублей
2021 год – 800,0 тыс. рублей
2022 год – 800,0 тыс. рублей
Объем бюджетных средств, направляемых
на финансирование мероприятий Подпрограммы
№3, состоит из бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» в размере 3 400,0 тыс.
рублей и подлежит ежегодному уточнению при
принятии бюджетов на очередной финансовый
год. Для реализации Подпрограммы №3 могут
привлекаться
средства
внебюджетных
источников

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы
№3

-

создание эффективной системы патриотического
воспитания граждан на территории городского
округа «Город Йошкар-Ола»;
увеличение количества объединений, клубов,
центров, детских и молодежных общественных
объединений и организаций, занимающихся
патриотической направленностью;
увеличение доли подростков и молодежи,
участвующих в мероприятиях патриотической
направленности
всероссийского,
межрегионального, республиканского уровней;
увеличение доли молодых людей, принимающих
участие в реализации социально значимых
молодежных
инициативах,
проектах,
программах по патриотическому воспитанию
молодежи;
увеличение доли молодых людей поступивших
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в
военные
учреждения
профессионального
образования
государственную службу

___________________

высшего
и
на
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации
Подпрограммы №3
Патриотическое
воспитание
представляет
систематическую
и целенаправленную деятельность органов местного самоуправления
городского округа «Город Йошкар-Ола», образовательных учреждений,
общественных объединений и семьи по формированию у граждан
патриотического сознания, чувства верности Отечеству, готовности
к выполнению конституционного долга по защите Отечества.
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие
личности, обладающей качествами гражданина - патриота, способного
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.
На сегодняшний день в городском округе «Город Йошкар-Ола»
активизирована клубная работа, внедряются новые формы взаимодействия
с силовыми ведомствами города Йошкар-Олы. В образовательных
учреждениях разработаны планы мероприятий по патриотическому
воспитанию учащихся. В то же время наряду с положительными
моментами работы остаются нерешенные вопросы:
отсутствие в обществе и сознании граждан социально значимых
патриотических
ценностей,
взглядов
и
убеждений,
уважения
к культурному и историческому прошлому России, традициям, повышение
престижа государственной, в особенности военной, службы;
необходимость дальнейшего усиления роли подростковых
и молодежных организаций в вопросах патриотического воспитанию
молодежи;
разобщенность действий структур, участвующих в реализации
мероприятий по воспитанию патриотизма и общественно - гражданского
становления подростков и молодежи;
низкий уровень участия молодежи в деятельности объединений
патриотической направленности.
Необходимость решения проблем в сфере патриотического
воспитания подтверждается и данными проведенных мониторингов.
Несмотря на декларируемый патриотизм, молодежь предпочитает
выбирать его формы, не связанные с активным участием в общественнополитической жизни города, республики, страны.
В этих условиях становление и развитие системы патриотического
воспитания молодёжи требует инновационных решений. Их реализация
должна создать возможности молодым людям выбирать своё будущее,
связывая его с национальными интересами и перспективами страны.
Реализация Подпрограммы №3 позволит усовершенствовать систему
патриотического
воспитания,
способствующую
воспитанию
гражданственности и патриотизма у молодежи с учетом опыта
и достижений прошлого, современных реалий и тенденций развития
общества.
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Раздел II. Описание основных целей, задач Подпрограммы №3
и индикаторов их достижения
Основной целью Подпрограммы №3 является создание условий
для воспитания гражданина, любящего свою Родину, имеющего активную
жизненную позицию, а также формирование готовности к достойному
служению
обществу
и
Отечеству,
содействие
укреплению
обороноспособности страны.
Достижение поставленной цели возможно путем решения
следующих задач:
создание
механизма,
обеспечивающего
эффективное
функционирование системы патриотического воспитания граждан;
формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе
исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение
и развитие чувства гордости за свою страну;
профилактика асоциальных явлений, наркомании и экстремизма
в молодежной среде;
повышение престижа службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации;
содействие участию молодежи в мероприятиях патриотической
направленности (в том числе всероссийского, межрегионального,
республиканского уровней);
создание условий для участия общественных и некоммерческих
организаций в работе по патриотическому воспитанию, добровольной
подготовке граждан к военной службе, развитию военно-прикладных
и военно - технических видов спорта;
создание условий для развития волонтерского движения;
укрепление
материально-технической
базы
патриотического
воспитания и допризывной (обязательной и добровольной) подготовки
в образовательных учреждениях, трудовых и творческих коллективах,
общественных объединениях.
Сведения об индикаторах Подпрограммы №3 и значениях
их реализации приведены в таблице 1 приложения №7 к Муниципальной
программе.
Раздел III. Сроки реализации Подпрограммы №3
Реализация Подпрограммы №3 предусматривается в течение
2018-2022 годов без разделения на этапы.
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Раздел IV. Характеристика основных мероприятий и индикаторов
их достижения Подпрограммы №3
Перечень основных мероприятий Подпрограммы №3 с указанием
ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей
приведен в таблице 2 приложения №7 к Муниципальной программе.
Подпрограмма №3 предполагает наличие мероприятий комплексного
характера с учетом программно-вариативного подхода. Управление
процессами в сфере патриотического воспитания граждан подразумевает
осуществление
мероприятий
по
следующим
направлениям:
совершенствование системы патриотического (военно-патриотического)
воспитания молодежи и военно-патриотическая работа среди допризывной
молодежи.
Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы №3
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы №3 за счет
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» представлено
в таблице 4 приложения №7 к Муниципальной программе.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
при принятии бюджетов на очередной финансовый год.
Раздел VI. Оценка планируемой эффективности реализации
Подпрограммы №3
Оценка эффективности реализации Подпрограммы №3 проводится
путем
сравнения
фактически
достигнутых
показателей
за соответствующий год со значениями целевых индикаторов.
Эффективность реализации Подпрограммы №3 оценивается как степень
фактического достижения целевых индикаторов.
Раздел VII. Мониторинг и контроль за ходом реализации
Подпрограммы №3, отчетности ответственного исполнителя
Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы №3
осуществляет управление по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Реализация Подпрограммы №3 осуществляется в соответствии
с ежегодным планом реализации Подпрограммы №3 согласно таблице 6
приложения №7 к Муниципальной программе.
В процессе реализации Подпрограммы №3 ответственный
исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать
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решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их
реализации.
Отчет о ходе реализации Подпрограммы №3 представляется
ответственным исполнителем Подпрограммы №3 в соответствии
с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 15 августа 2013 г. № 2014
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
городского
округа
«Город Йошкар-Ола» (в редакции постановлений администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15 октября 2014 г. № 2570,
от 12 февраля 2015 г. № 298, от 28 октября 2015 г. № 2066).
___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к муниципальной программе
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
«Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение жильем молодых семей
города Йошкар-Олы на 2018-2022 годы»

2

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение жильем молодых семей города Йошкар-Олы
на 2018-2022 годы»
(далее – Подпрограмма №4)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
№4

-

управление по физической культуре, спорту
и
молодежной
политике
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Соисполнители
Подпрограммы
№4

-

финансовое
управление
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Участники
Подпрограммы
№4

-

физические лица, отвечающие требованиям,
установленным пунктом 6 приложения № 4
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 февраля 2010 г. № 1050

Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы
№4

-

отсутствуют

Цели
Подпрограммы
№4

-

оказание финансовой поддержки в улучшении
жилищных условий молодых семей

Задачи
Подпрограммы
№4

-

предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение жилья экономкласса
или строительство индивидуального жилого
дома экономкласса;
создание условий для привлечения молодыми
семьями собственных средств, дополнительных
финансовых средств кредитных и других
организаций,
предоставляющих
кредиты
и займы, в том числе ипотечных жилищных
кредитов
для
приобретения
жилья
или строительства индивидуального жилья
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Целевые
индикаторы
и
показатели
Подпрограммы
№4

-

количество молодых семей, улучшивших
жилищные условия при оказании содействия
за
счет
федерального
бюджета,
республиканского
бюджета
Республики
Марий Эл и бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола»

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
№4

-

2018-2022 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
№4

общий объем финансирования Подпрограммы
№4 составляет 1 250 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2018 год – 250,0 тыс. рублей
2019 год – 350,0 тыс. рублей
2020 год – 350,0 тыс. рублей
2021 год –300 тыс. рублей
2022 год –0 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств, направляемых
на финансирование мероприятий Подпрограммы
№4, состоит из бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» в размере 1 250,0 тыс.
рублей и подлежит ежегодному уточнению
при принятии бюджетов на очередной
финансовый год

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы
№4

в результате реализации ожидается:
создание условий для повышения уровня
обеспеченности жильем молодых семей;
привлечение
в
жилищную
сферу
дополнительных финансовых средств банков
и других организаций, предоставляющих
ипотечные кредиты и жилищные займы,
собственных средств граждан;
укрепление семейных отношений;
снижение социальной напряженности;
улучшение
демографической
ситуации
в городском округе «Город Йошкар-Ола»

________________________
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации
Подпрограммы №4
Подпрограмма №4 разработана в соответствии с подпрограммой
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы».
Главная задача, которую призвана решить Подпрограмма №4, - это
создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной
проблемы.
Улучшение жилищных условий повлияет на улучшение
демографической ситуации в городском округе «Город Йошкар-Ола».
Жилищный вопрос для молодых семей не перестает быть актуальным
и в наше время. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ
на рынок жилья без бюджетной поддержки. В сущности, любая молодая
семья не имеет достаточных средств для приобретения собственного
жилья по договору купли-продажи, сомневается в долевом строительстве
и может надеяться только на помощь родителей и государства
в обеспечении жильем. Остается ипотека. Однако банки отказывают
большинству молодых семей в выдаче ипотечного кредита. Даже имея
достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного
кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении
кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого
в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого
помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения
уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного
кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют
возможности накопить на эти цели необходимые средства.
Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы
роста заработной платы по мере повышения квалификации,
и государственная помощь в предоставлении средств на уплату
первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов
или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего
профессионального роста.
Подпрограмма №4 предлагает организационный механизм оказания
финансовой поддержки, обеспечивающей строительство и приобретение
доступного жилья для молодежи с привлечением бюджетных средств.
Подпрограмма №4 имеет социальный характер и направлена
на улучшение жилищных условий молодых семей.
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Раздел II. Описание основных целей, задач Подпрограммы №4
и индикаторов их достижения
Основной целью Подпрограммы №4 является оказание финансовой
поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей городского
округа «Город Йошкар-Ола».
Основными задачами Подпрограммы №4 являются:
предоставление молодым семьям - участникам Подпрограммы №4
социальных
выплат
на
приобретение
жилья
экономкласса
или строительство индивидуального жилого дома экономкласса;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе, ипотечных
жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства
индивидуального жилья.
Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы №4 позволит
обеспечить:
улучшение жилищных условий молодых семей при оказании
содействия путем предоставления социальных выплат;
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых
средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные
жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан;
развитие и закрепление положительных демографических тенденций
в обществе;
укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной
напряженности в обществе.
Сведения об индикаторах Подпрограммы №4 и значениях
их реализации приведены в таблице 1 приложения №7 к Муниципальной
программе.
Раздел III. Сроки реализации Подпрограммы №4
Реализация Подпрограммы №4 предусматривается в течение
2018-2022 годов.
Раздел IV. Характеристика основных мероприятий и индикаторов
их достижения Подпрограммы №4
Перечень основных мероприятий Подпрограммы №4 с указанием
ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей
приведен в таблице 2 приложения №7 к Муниципальной программе.
Мероприятия Подпрограммы №4 носят комплексный характер и
направлены на:
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признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий в порядке, установленном действующим законодательством;
признание наличия у молодых семей достаточных доходов
либо иных денежных средств для оплаты средней (расчетной) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты для участия в Подпрограмме №4;
признание молодых семей участниками Подпрограммы №4;
формирование
списков
молодых
семей
участников
Подпрограммы №4;
вручение молодым семьям в установленном порядке свидетельств
о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство)
жилья,
исходя
из
объемов
финансирования,
предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа
«Город Йошкар-Ола», а также объемов софинансирования за счет средств
республиканского бюджета Республики Марий Эл и федерального
бюджета;
предоставление
молодым
семьям
социальных
выплат
на приобретение (строительство) жилья; предоставление дополнительной
социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка.
Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы №4
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы №4 за счет
средств
бюджета
городского
округа
«Город
Йошкар-Ола»
и межбюджетных трансфертов представлено в таблице 4 приложения №7
к Муниципальной программе.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
при принятии бюджетов на очередной финансовый год.
Раздел VI. Оценка планируемой эффективности реализации
Подпрограммы №4
Оценка эффективности реализации Подпрограммы №4 проводится
путем
сравнения
фактически
достигнутых
показателей
за соответствующий год со значениями целевых индикаторов.
Эффективность реализации Подпрограммы №4 оценивается как степень
фактического достижения целевых индикаторов.
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Раздел VII. Мониторинг и контроль за ходом реализации
Подпрограммы №4, отчетности ответственного исполнителя
Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы №4
осуществляет управление по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Реализация Подпрограммы №4 осуществляется в соответствии
с ежегодным планом реализации Подпрограммы №4 согласно таблице 6
приложения №7 к Муниципальной программе.
В процессе реализации Подпрограммы №4 ответственный
исполнитель вправе принимать решения о внесении изменений в перечни
и состав мероприятий, сроки их реализации.
Отчет о ходе реализации Подпрограммы №4 представляется
ответственным исполнителем Подпрограммы №4 в соответствии
с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 15 августа 2013 г. № 2014
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
городского
округа
«Город Йошкар-Ола» (в редакции постановлений администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15 октября 2014 г. № 2570,
от 12 февраля 2015 г. № 298, от 28 октября 2015 г. № 2066).

______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к муниципальной программе
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
«Развитие физической
культуры и спорта»

ПОДПРОГРАММА
«Реализация комплекса мер по развитию системы
подготовки спортивного резерва»
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Реализация комплекса мер по развитию системы
подготовки спортивного резерва»
(далее – Подпрограмма №5)
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
№5

-

управление по физической культуре, спорту
и
молодежной
политике
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

Соисполнители
Подпрограммы
№5

-

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Комплексная спортивная школа города
Йошкар-Олы»

Участники
Подпрограммы
№5

-

отсутствуют

Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы
№5

-

отсутствуют

Цели
Подпрограммы
№5

-

повышение
конкурентоспособности
спортсменов
города
Йошкар-Олы
на республиканском и российском уровнях

Задачи
Подпрограммы
№5

-

совершенствование системы
подготовки
спортивного резерва;
обеспечение
непрерывной
подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных
команд;
формирование
муниципальных
заданий
на оказание услуг по спортивной подготовке
специалистов в области физической культуры
и спорта для физического воспитания различных
категорий населения;
развитие материально-технической базы

Целевые
индикаторы
и
показатели

-

доля занимающихся в возрасте от 6 до 18 лет
в
муниципальных
организациях,
осуществляющих спортивную подготовку, в
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Подпрограммы
№5

общей численности населения в возрасте от 6 до
18 лет;
доля
спортсменов-разрядников
в
общем
количестве лиц, занимающихся в системе
специализированных муниципальных детскоюношеских спортивных школ

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
№5

2018-2022 годы в один этап
-

Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
№5

объем финансирования Подпрограммы №5
составляет 23 489 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2018 год – 4 163,0 тыс. рублей
2019 год – 4 163,0 тыс. рублей
2020 год – 4 163,0 тыс. рублей
2021 год – 5 500,0 тыс. рублей
2022 год – 5 500,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств, направляемых
на финансирование мероприятий Подпрограммы
№5, состоит из бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» в размере 23 489,0 тыс.
рублей и подлежит ежегодному уточнению
при принятии бюджетов на очередной
финансовый год. Для реализации Подпрограммы
№5 могут привлекаться средства внебюджетных
источников

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы
№5

в результате реализации Подпрограммы №5
к 2022 году ожидается:
увеличение доли занимающихся в возрасте
от 6 до 18 лет в муниципальных организациях,
осуществляющих
спортивную
подготовку,
в общей численности населения в возрасте
от 6 до 18 лет до 0,64 процентов;
увеличение доли спортсменов-разрядников
в общем количестве лиц, занимающихся
в системе специализированных муниципальных
детско-юношеских
спортивных
школ
до 45 процентов
___________________
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации
Подпрограммы №5
Общегосударственная система подготовки спортивного резерва
представляет
собой
комплекс
взаимодействующих
элементов,
подчиненных единым целям, задачам и принципам подготовки
спортивного резерва в Российской Федерации, и создает условия
для саморазвития и самореализации спортсмена, его патриотического
воспитания и успешной социализации в обществе.
С целью эффективного функционирования общегосударственной
системы подготовки спортивного резерва формируется ее новая структура,
которая включает в себя:
механизмы управления системой подготовки спортивного резерва
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
сеть организаций спортивной подготовки;
комплексное обеспечение системы подготовки спортивного резерва.
Таким
образом,
современные
аспекты,
обусловленные
необходимостью обеспечения целенаправленной подготовки спортивного
резерва для спортивных сборных команд по видам спорта, подразумевают
создание спортивных школ на муниципальном уровне.
Спортивная школа как социальный институт чутко реагирует
на процессы, происходящие в муниципалитете, и, естественно,
аккумулируя все позитивные и негативные стороны жизни, сама оказывает
влияние на происходящее в обществе.
Реализация Подпрограммы №5 будет работать на интенсивное
развитие сферы подготовки спортивного резерва. Конечная цель этого
процесса – создание эффективной системы, позволяющей повысить
качественный уровень подготовки спортсменов города Йошкар-Олы.
Раздел II. Описание основных целей, задач Подпрограммы №5
и индикаторов их достижения
Основной целью Подпрограммы №5 является повышение
конкурентоспособности
спортсменов
городского
округа
«Город Йошкар-Ола» на республиканском и российском уровнях.
Достижение поставленной цели возможно путем решения
следующих задач:
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
обеспечение непрерывной подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд;
формирование муниципальных заданий на оказание услуг
по спортивной подготовке специалистов в области физической культуры
и спорта для физического воспитания различных категорий населения;
развитие материально-технической базы.
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Сведения об индикаторах Подпрограммы №5 и значениях
их реализации приведены в таблице 1 приложения №7 к Муниципальной
программе.
Раздел III. Сроки реализации Подпрограммы №5
Реализация Подпрограммы №5 предусматривается в течение
2018-2022 годов без разделения на этапы.
Раздел IV. Характеристика основных мероприятий и индикаторов
их достижения Подпрограммы №5
Перечень основных мероприятий Подпрограммы №5 с указанием
ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей
приведен в таблице 2 приложения №7 к Муниципальной программе.
Мероприятия Подпрограммы №5 носят комплексный характер
и направлены на нормативное правовое и методическое обеспечение
спортивной подготовки на муниципальном уровне на основе федерального
и регионального законодательства;
обеспечение
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения «Комплексная спортивная школа города Йошкар-Олы»,
являющегося организацией, осуществляющей спортивную подготовку,
на основе муниципального задания;
осуществление контроля за соблюдением муниципального
бюджетного учреждения «Комплексная спортивная школа города
Йошкар-Олы» федеральных
стандартов спортивной подготовки
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Реализация настоящей Подпрограммы №5 позволит существенно
повысить уровень повышение конкурентоспособности спортсменов города
Йошкар-Олы на республиканском и российском уровнях.
Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы №5
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы №5 за счет
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» представлено
в таблице 4 приложения №7 к Муниципальной программе.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
при принятии бюджетов на очередной финансовый год.
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Раздел VI. Оценка планируемой эффективности реализации
Подпрограммы №5
Оценка эффективности реализации Подпрограммы №5 проводится
путем
сравнения
фактически
достигнутых
показателей
за соответствующий год со значениями целевых индикаторов.
Эффективность реализации Подпрограммы №5 оценивается как степень
фактического достижения целевых индикаторов.
Раздел VII. Мониторинг и контроль за ходом реализации
Подпрограммы №5, отчетности ответственного исполнителя
Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы №5
осуществляет управление по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Реализация Подпрограммы №5 осуществляется в соответствии
с ежегодном планом реализации Подпрограммы №5 согласно таблице 6
приложения №7 к Муниципальной программе.
В процессе реализации Подпрограммы №5 ответственный
исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать
решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их
реализации.
Отчет о ходе реализации Подпрограммы №5 представляется
ответственным исполнителем Подпрограммы №5 в соответствии
с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 15 августа 2013 г. № 2014
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
городского
округа
«Город Йошкар-Ола» (в редакции постановлений администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15 октября 2014 г. № 2570,
от 12 февраля 2015 г. № 298, от 28 октября 2015 г. № 2066).
___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к муниципальной программе
городского округа
«Город Йошкар-Ола»
«Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в городском округе
«Город Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы»
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в городском округе «Город Йошкар-Ола»
на 2018-2022 годы»
(далее – Подпрограмма №6)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
№6
Соисполнители
Подпрограммы
№6

-

управление по физической культуре, спорту
и
молодежной
политике
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
отсутствуют

-

Участники
Подпрограммы
№6

-

подрядные
организации
в
соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Программноцелевые
инструменты
Подпрограммы
№6

-

отсутствуют

Цель
Подпрограммы
№6

-

обеспечение
организационных,
информационных
и
научно-методических
условий для реализации Муниципальной
программы

Задачи
Подпрограммы
№6

-

разработка правовых актов администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»,
научно-методических и иных документов,
направленных на эффективное решение целей
и задач муниципальной программы;
размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
управления по физической культуре, спорту
и молодежной политике в области физической
культуры и спорта
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Целевые
индикаторы
и
показатели
Подпрограммы
№6

-

доля физкультурно-спортивных мероприятий
среди учащихся и студентов, включенных
в календарный план управления, в общем
количестве
мероприятий,
включенных
в календарный план спортивно-массовых
и физкультурно-оздоровительных мероприятий
управления;
доля
спортсменов
городского
округа
«Город Йошкар-Ола», которым присвоен второй
и третий спортивные разряды, от общего
количества спортсменов городского округа
«Город Йошкар-Ола», подавших документы
на присвоение спортивного разряда

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
№6

-

2018-2022 годы в один этап

Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
№6

объем финансирования Подпрограммы №6
составляет 23 745 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2018 год – 4 530,0 тыс. рублей
2019 год – 4 530,0 тыс. рублей
2020 год – 4 530,0 тыс. рублей
2021 год – 5 077,5 тыс. рублей
2022 год – 5 077,5 тыс. рублей.
Объем бюджетных средств, направляемых
на финансирование мероприятий Подпрограммы
№6, состоит из бюджета городского округа
«Город Йошкар-Ола» в размере 23 745,0 тыс.
рублей и подлежит ежегодному уточнению
при принятии бюджетов на очередной
финансовый год.

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы
№6

в результате реализации Подпрограммы №6
ожидается:
увеличение доли физкультурно-спортивных
мероприятий среди учащихся и студентов,
включенных в календарный план управления,
в общем количестве мероприятий, включенных
в календарный план спортивно-массовых
и физкультурно-оздоровительных мероприятий
управления до 65 процентов;
своевременное принятие правовых актов
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администрации
городского
округа
«Город
Йошкар-Ола»
и
подготовка
методических рекомендаций, необходимых для
реализации
мероприятий
Муниципальной
программы;
высокий уровень открытости информации
о результатах развития муниципальной системы
развития физической культуры и спорта;
сокращение неэффективности расходов в сфере
физической культуры и спорта;
достижение
эффективных
результатов
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
управления по физической культуре, спорту и
молодежной
политике
администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»

___________________
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Раздел I. Общая характеристика сферы реализации
Подпрограммы №6
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее –
Управление)
является
отраслевым
(функциональным)
органом
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее –
администрация города Йошкар-Олы).
Управление решает вопросы, отнесенные к его ведению,
осуществляет исполнительные, распорядительные и контрольные
функции, направленные на решение вопросов местного значения в области
физической культуры, спорта и молодежной политики на территории
городского округа «Город Йошкар-Ола».
Место нахождения Управления: 424000, Республика Марий Эл,
город Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 25.
Реализация Подпрограммы №6 позволит существенно повысить
уровень качества
услуг в сфере физической культуры, спорта
и молодежной политики, предоставляемых с учетом изменяющихся
потребностей граждан в данной отрасли.
Раздел II. Описание основных целей, задач Подпрограммы №6
и индикаторов их достижения
Основной целью Подпрограммы №6 является обеспечение
организационных, информационных и научно-методических условий
для реализации Муниципальной программы.
Достижение указанной цели возможно путем решения следующих
задач:
разработка правовых актов администрации городского округа
«Город Йошкар-Ола», научно-методических и иных документов,
направленных на эффективное решение целей и задач Муниципальной
программы;
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд управления по физической культуре, спорту
и молодежной политике в области физической культуры и спорта.
Сведения об индикаторах Подпрограммы №6 и значениях
их реализации приведены в таблице 1 приложения №7 к Муниципальной
программе.
Раздел III. Сроки реализации Подпрограммы №6
Реализация Подпрограммы №6 предусматривается в течение
2018-2022 годов без разделения на этапы.
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Раздел IV. Характеристика основных мероприятий и индикаторов
их достижения Подпрограммы №6
Перечень основных мероприятий Подпрограммы №6 с указанием
ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей
приведен в таблице 2 приложения №7 к Муниципальной программе.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
при принятии бюджетов на очередной финансовый год.
Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы №6
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы №6 за счет
средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» представлено
в таблице 4 приложения №7 к Муниципальной программе.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению
при принятии бюджетов на очередной финансовый год.
Раздел VI. Оценка планируемой эффективности реализации
Подпрограммы №6
Оценка эффективности реализации Подпрограммы №6 проводится
путем
сравнения
фактически
достигнутых
показателей
за соответствующий год со значениями целевых индикаторов.
Эффективность реализации Подпрограммы №6 оценивается как степень
фактического достижения целевых индикаторов.
Раздел VII. Мониторинг и контроль за ходом реализации
Подпрограммы №6, отчетности ответственного исполнителя
Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы №6
осуществляет управление по физической культуре, спорту и молодежной
политике администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
Реализация Подпрограммы №6 осуществляется в соответствии
с ежегодном планом реализации Подпрограммы №6 согласно таблице 6
приложения №7 к Муниципальной программе.
В процессе реализации Подпрограммы №6 ответственный
исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать
решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их
реализации.
Отчет о ходе реализации Подпрограммы №6 представляется
ответственным исполнителем Подпрограммы №6 в соответствии
с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского
округа «Город Йошкар-Ола» от 15 августа 2013 г. № 2014
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«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
городского
округа
«Город Йошкар-Ола» (в редакции постановлений администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 15 октября 2014 г. № 2570,
от 12 февраля 2015 г. № 298, от 28 октября 2015 г. № 2066).
__________________

