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Администрация города Тулы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ЛШЛоЯ

№ Ш-f

О внесении изменения в постановление
администрации города Тулы
от 01.12.2015 № 6043

В „ целях
социально-экономического
развития
муниципального
образования город Тулы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации города Тулы от
16.09.2013 № 3117 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования город Тула»,
постановлением администрации города Тулы от 07.10.2013 № 3306 «Об
утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования
город Тула», на основании Устава муниципального образования город Тула,
администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1Ту Внести в постановление администрации города Тулы от
01.12.2015 № 6043 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования город Тула «Развитие физической культуры,
спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики»
следующее изменение:
приложение к постановлению изложить в новой редакции
(приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Тулы от 26.04.2017 № 1284 «О
внесений изменения в постановление администрации города Тулы от
01.12.2015 № 6043», за исключением пункта 2;
'постановление администрации города Тулы от 25.05.2017 № 1579 «О
внесений изменения в постановление администрации города Тулы от
01.12.2015 № 6043».
•3. Опубликовать постановление
на официальном — сайтемуниципального образования город Тула (http:www.npacity.tula.ru) в сети
О

Интернет и разместить на официальном сайте администрации города Тулы в
сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации города Ту

Jc,B. Авилов

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
о-иШ. ЩЩ

d,Q3i

Муниципальная программа муниципального образования город Тула
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики»
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности
реализации молодежной политики»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Цель (цели)
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Показатели
(индикаторы)
муниципальной
программы

Управление по спорту, культуре и молодежной политике
администрации города Тулы (далее - УСКМП)

Создание условий, обеспечивающих возможность и доступность
различным категориям и возрастным группам населения для
регулярных
занятий физической культурой и спортом,
обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей
муниципального образования город Тула, повышение качества
предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной
политики, дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта, содействие самореализации и социальной
адаптации детей и молодежи
1. Создание условий для развития физической культуры и
спорта на территории муниципального образования город Тула.
2. Создание условий для самореализации и социальной
адаптации детей и молодежи.
3. Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,
признанных в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий
1. Число человеко-часов пребывания по дополнительным
общеразвивающим программам.
2.
Количество
человеко-часов
по
дополнительным
предпрофессиональным программам.
3. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.
4. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах

спортивной подготовки по неолимпииским видам спорта.
5. Количество часов доступа к открытым спортивным объектам
для свободного пользования.
'
6. Количество часов доступа к объектам спорта.
7. Количество официальных спортивно-массовых мероприятий.
8. Количество
мероприятий
в
рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов' к труду и
обороне» (ГТО).
9. Количество мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения
нормативов испытания ГТО).
10. Количество мероприятий (нормативных испытаний (тестов)
комплекса ГТО.
И.
Количество учреждений физической культуры и спорта, в
которых выполнены мероприятия по приобретению основных
средств и материальных запасов.
12. Количество учреждений физической культуры и спорта, в
которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных
работ, приобретению материальных запасов для выполнения
ремонтов,
подготовке
ПСД,
исполнению
предписаний
надзорных органов и благоустройству.
13. Количество учреждений физической культуры и спорта, в
которых выполнены мероприятия по оборудованию средствами
пребывания людей с ограниченными возможностями.
14. Количество кружков и секций.
15. Количество мероприятий, направленных на профилактику
асоциального и деструктивного поведения подростков и
молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в
социально-опасном положении.
16. Количество мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также
на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни.
17. Количество мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи.
;
18. Количество мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой
и
инициативной
молодежи,
создание
условий
для
самореализации подростков и молодежи, развитие творческого,

Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы
Этапы и сроки •
реализации
муниципальной
программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы
муниципального
образования
город Тула
«Развитие
физической

профессионального,
интеллектуального
потенциалов
подростков и молодежи.
19. Количество человек, отдохнувших и оздоровленных в
загородных
оздоровительных
учреждениях,
являющихся
структурными подразделениями и филиалами МАУ МП «Центр
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи», за счет
бюджета муниципального образования город Тула.
20. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с
утвержденным планом проведения мероприятий в сфере
молодежной политики.
21. Количество стипендиатов администрации города Тулы.
22. Количество учреждений молодежной политики, в которых
выполнены мероприятия по приобретению основных средств и
материальных запасов.
23. Количество учреждений молодежной политики, в которых
выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ,
приобретению материальных запасов для выполнения ремонтов,
подготовке ПСД, исполнению предписаний надзорных органов и
благоустройству.
24. Количество учреждений молодежной политики, в которых
выполнены
мероприятия
по
оборудованию
средствами
пребывания людей с ограниченными возможностями.
25. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет.
26. Количество молодых семей, получивших свидетельство о
праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения.
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта».
2. Подпрограмма «Молодежь муниципального образования
город Тула».
3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в
муниципальном образовании город Тула».
2016-2020 годы

Год

Источник финансового
обеспечения

ВСЕГО в том
числе (тыс. руб.)

Исполнители
Управление по спорту, культуре, и
молодежной политике
администрации города Тулы

2016

Всего
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской

630192,0

630192.0

38411,2

38411,2

52255,3

52255,3

539525,5

539525,5

культуры,
спорта и
повышение
эффективности
реализации
молодежной
политики»

Всего

587601.5

587601,5

Федеральный бюджет

26031,4

26031,4

Бюджет Тульской
области *

46973,0

46973.0

514597,1

51459-7,1

Бюджет
муниципального
образования город Тула
2018

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской
области *
Бюджет

515364,4

515364,4

0.

0,0
4357,3

4357,3

51 1007,1

511007,1

515364,4

515364,4

муниципального
образования город
Тула
2019

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской

0,0

0,0

4357,3

4357,3

области *
Бюджет
муниципального

511007,1

511007,1

515364,4

515364,4

образования город
Тула
2020

Всего:
Федеральный бюджет
Бюджет Тульской
области *
Бюджет

0.0

0,0

4357,3
5))007,!

4357,3
511007,1

муниципального
образования город
Тула
* финансовое обеспечение программы уточняется по мере исполнения бюджета н
реализации мероприятий программы в текущем финансовом году

Ожидаемые
Создание условий для развития физической культуры и спорта
результаты
на территории муниципального образования город Тула.
реализации
Вовлечение населения в занятия физической культурой, и
муниципальной спортом.
программы
Укрепление материально-технической базы муниципальных
муниципального учреждений молодежной политики, физической культуры и
образования
спорта.
город Тула
Создание условий для участия лиц с ограниченными
возможностями в активной социальной деятельности.
Создание условий для самореализации и социальной адаптации
детей и молодежи.
Создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей.
Создание условий для повышения обеспеченности жильем
молодых семей.

области *
Бюджет
муниципального
образования город Тула

20)7

Паспортподпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»
Ответствен н ы й

Управление по спорту, культуре, и молодежной политике

исполнитель
подпрограммы
Цель (дели)
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Показатели
(индикаторы)
подпрограммы

администрации города Тулы
Создание условий для развития физической культуры и
спорта на территории муниципального образования город
Тула
1. Развитие массовой физической культуры и спорта,
совершенствование
системы
физического
воспитания
населения.
2. Организация
физкультурно-спортивных мероприятий,
пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей
составляющей здорового образа жизни.
3. Сохранение и развитие .материально-технической базы
муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
4. Реализация законов Тульской области в
системе
дополнительного образования в муниципальных учреждениях
культуры
и
спорта,
мероприятий
физической
государственных программ Тульской области.
1. Число человеко-часов пребывания по дополнительным
общеразвивагощим программам.
2.
Количество
человеко-часов
по . дополнительным
предпрофессиональным программам.
3. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.
4. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах
спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта.
5. Количество
часов доступа к открытым спортивным
объектам для свободного пользования.
6. Количество часов доступа к объектам спорта.
7. Количество
официальных
спортивно-массовых
мероприятий.
8. Количество мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурио-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
9. Количество мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения
нормативов испытания ГТО).
10. Количество мероприятий (нормативных испытаний
(тестов) комплекса ГТО.
11. Количество учреждений физической культуры и спорта,
в которых выполнены мероприятия по приобретению
основных средств и материальных запасов.
12. Количество учреждений физической культуры и спорта, в
которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных
работ, приобретению материальных запасов для выполнения

ремонтов, подготовке ПОД, исполнению предписаний
надзорных, органов и благоустройству.
13. Количество учреждений физической культуры и спорта, в
которых
выполнены
мероприятия
по • оборудованию
средствами
пребывания
людей
с
ограниченными
возможностями.
Программно-целевые Основные мероприятия подпрограммы
инструменты
подпрограммы
Этапы и сроки
2016-2020 годы
реализации
подпрограммы
Исполнители
Объемы
Источник
ВСЕГО, в
Управление по спорту, культуре, и
финансового
том числе
Год
финансирования
молодежной политике администрации
обеспечения
(тыс. руб.)
города Тулы
подпрограммы
2016
Всего
376283.4
376283,4
«Развитие
Федеральный
12700,0
12700,0
физической культуры
бюджет
Бюджет
Тульской
и спорта»
6067,8
6067,8
области
Бюджет
муниципального
образования
город Тула

2017

Всего:
Федеральный
бюджет
Бюджет Тульской
области
Бюджет
муниципального
образования

357515,6

357515,6

351234,2

•

'

351234,2

6375,0

6375,0

5601,1

5601,1

339258,1

339258,1

335624,1

335624.1

город Тула
2018

Всего:
Бюджет Тульской
области
Бюджет
муниципального
образования

2019

город Тула
Всего:
БюджетТульской
области
Бюджет
муниципального
образования

0,0

;

0,0

335624,1

335624,1

335624,1

335624.1

0,0

0,0

335624,1

335624.1

335624,1

335624.1

0,0

0.0

335624,1

335624,1

город Тула
2020

Всего:
Бюджет Тульской
области
Бюджет
муниципального
образования
город Тула

Ожидаемые
результаты

Создание условий для развития физической культуры и
спорта на территории муниципального образования город

реализации
подпрограммы

Тула.
Вовлечение населения в занятия физической культурой и
спортом.
Сохранение контингента обучающихся в
учреждениях
физкультурно-спортивной направленности.
Обеспечение внедрения федеральных стандартов спортивной
подготовки в муниципальных учреждениях, осуществляющих
спортивную подготовку.
Повышение удовлетворенности населения предоставлением
муниципальных
услуг
учреждениями
физкультурноспортивной направленности.
Укрепление материально-технической базы учреждений
физкультурно-спортивной направленности.
Создание условий для участия лиц с ограниченными
возможностями в активной спортивной жизни общества.

Паспорт
подпрограммы «Молодежь муниципального образования город Тула»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Цель (цели)
подпрограммы •
Задачи
подпрограммы

Показатели
(индикаторы)
подпрограммы

!

Управление по спорту, культуре, и молодежной политике
администрации города Тулы
Создание условий для самореализации и социальной адаптации
детей и молодежи
1. Развитие системы воспитания детей и молодежи, вовлечение
молодежи в социальную практику
2. Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной
политики.
3. Сохранение и развитие материально-технической базы
муниципальных учреждений молодежной политики.
4. Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и
молодежи на территории муниципального образования город
Тула.
5. Реализация законов Тульской области в сфере молодежной
политики
1. Количество кружков и секций.
2. Количество мероприятий, направленных на профилактику
асоциального и деструктивного поведения подростков и
молодежи, поддержку детей и молодежи, находящейся в
социально-опасном положении.
3. Количество мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также
на развитие гражданской активности молодежи и формирование

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
финансирования
подпрограммы
«Молодежь

здорового оораза жизни.
4. Количество мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи.
,
;
5. Количество мероприятий в сфере молодежной политики,
направленных на формирование системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий для самореализации
подростков
и
молодежи,
развитие
творческого,
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков
и молодежи.
6. Количество человек, отдохнувших и оздоровленных в
загородных
оздоровительных
учреждениях,
являющихся
структурными подразделениями и филиалами МАУ МП «Центр
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи», за счет
бюджета муниципального образования город Тула.
7. Количество мероприятий, проведенных в соответствии с
утвержденным планом проведения мероприятий в сфере
молодежной политики.
8. Количество стипендиатов администрации города Тулы.
9. Количество учреждений молодежной политики, в которых
выполнены мероприятия по приобретению основных средств и
материальных запасов.
10. Количество учреждений молодежной политики, в которых
выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ,
приобретению материальных запасов для выполнения ремонтов,
подготовке ПСД, исполнению предписаний надзорных органов и
благоустройству.
11. Количество учреждений молодежной политики, в которых
выполнены
мероприятия
по
оборудованию
средствами
пребывания людей с ограниченными возможностями.
12. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет.
Основные мероприятия подпрограммы

2016-2020 годы

Исполнители
Гол

Источник финансового
обеспечения

ВСЕГО,в том
числе (тыс. руб.)

Управление по спорту,
культуре, и молодежном
политике администрации
города Тулы

2016

Всего

163393,9

163393,9

муниципального
образования город
Тула»

Бюджет Тульской
области

26286,5

Бюджет
муниципального
образования городТула

137107,4

137107,4

Всего:

162460,8

162460,8

24121,8

24121,8

муниципального
образования городТула

138339,0

138339,0

Всего:

142740,3

142740.3

бюджет Тульской
2017

26286,5

области
Бюджет

Бюджет Тульском
2018

области

4357,3

4357,3

Бюджет

2019

муниципального
образования городТула

138383.0

138383,0

Всего:
Бюджет Тульской

142740.3

142740.3

области

138383,0

138383,0

Всего:

142740,3

14 2740,3

области
Бюджет
муниципального
образования город Тула

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

4357,3

Бюджет
муниципального
образования город Tv.na
Бюджет Тульской
2020

4357,3

4357,3

138383,0

4357,3

138383,0

Повышение качества предоставляемых услуг (работ) в сфере
молодежной политики.
Создание условий для организации оздоровления, отдыха и
занятости детей.
Создание условий для самореализации и социальной адаптации
детей и молодежи.
Создание условий для воспитания духовных и нравственных
ценностей молодежи, гражданственности и патриотизма,
вовлечение молодежи в социальную практику, формирование
системы продвижения инициативной и талантливой молодежи.
Укрепление
материально-технической базы учреждений
молодежной политики.
Создание условий для участия лиц с ограниченными
возможностями в активной социальной деятельности.

муниципальной
программы
Соисполнители
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Показатели
(индикаторы)
подпрограммы

-

Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,
признанных в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы
социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или
строительство жилого дома экономкласса.
Количество молодых семей, получивших свидетельство о
праве на получение социальной выплаты на приобретение
:
(строительство) жилого помещения

ПрограммноОсновные мероприятия подпрограммы
целевые
инструменты
подпрограммы
Этапы и сроки
2016-2020 годы
реализации
подпрограммы
Год
Источник финансового
ВСЕГО, в том
Объем
обеспечения
числе (тыс. руб.)
финансирования
подпрограммы
«Обеспечение
жильем
молодых
90514,7
семей
в 2016 Всего:
Федеральный бюджет*
25711,2
муниципальном
Бюджет Тульской области*
19901,0
образовании город
Бюджет муниципального
44902,5
образования городТула
Тула»
2017

2018

Исполнители
Управление по спорту,
культуре, и молодежной
политике администрации
города Тулы
90514,7
25711,2
19901,0
44902,5

Всего:

73906.5

73906,5

Федеральный бюджет*

19656,4

19656,4

Бюджет Тульской области

17250,1

17250.1

Бюджет муниципального
образования город Тула

37000,0

37000,0

Всего:

37000,0

37000,0

37000,0

37000,0

37000,0

37000.0

Бюджет муниципального
образования город Тула

37000,0

37000,0

Всего:

37000,0

37000,0

Федеральный бюджет*
БюджетТульской области*
Бюджет муниципального
образования город Тула
2019

Всего:
Федеральный бюджет*
Бюджет Тульской области*

Паспорт
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании город Тула»
Ответственный
исполнитель

Управление по спорту, культуре, и молодежной политике
администрация города Тулы

2020

Федеральный бюджет*
Бюджет Тульской области*
Бюджет муниципального
образования городТула

37000,0

;

,0

37000
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* финансовое обеспечение подпрограммы уточняется по мере исполнения
бюджета н реализации мероприятий программы в текушем финансовом ГОДУ

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Предоставление молодым семьям социальных выплат

Раздел 1. Приоритеты и цели политики, реализуемой на территории
муниципального образования город Тула

Приоритеты и цели политики, реализуемой в муниципальном образовании
город Тула в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики, на
период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в
следующих стратегических документах:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
- Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»,
разработанная во исполнение распоряжения Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года»;
Указ
Президента
РФ
от
1
июня
2012 г.
№761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
- Основы государственной молодежной политики
Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;
- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утвержденная 3 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации.
Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта
определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 7 ноября 2008 г. № 1662-р и
предусматривающей создание условий для ведения гражданами здорового
образа жизни, развития
спорта и повышения конкурентоспособности
российского спорта на международной спортивной арене. В соответствии с

указанными программными документами к числу приоритетных
направлений развития физической культуры и спорта относятся:
вовлечение граждан в регулярные занятия физической
культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи;
повышение
уровня
физической
подготовленности
граждан
Российской Федерации;
повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
совершенствование системы подготовки спортивного резерва; усиление
конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене.
Учитывая тенденции социально-экономического и общественнополитического
развития
России
на. среднесрочную
перспективу,
государственная молодежная политика в Российской Федерации реализуется
по следующим приоритетным направлениям:
- совершенствование государственной политики в сфере духовнонравственного развития и воспитания детей и молодежи, защиты их
нравственности;
- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях развития;
- развитие созидательной активности молодежи;
- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в жизнь общества.
Государственная
молодежная
политика
призвана
объединить
государственные
и
негосударственные
ресурсы,
что
предполагает
межведомственный характер взаимодействия в целях:
- системного вовлечения молодежи в общественную жизнь и развития
навыков самостоятельной жизнедеятельности молодых жителей страны,
информирования всех молодых людей о возможностях их развития в России и в
мировом сообществе, а также культуры применения созданных в стране
возможностей личностного и общественного развития, что позволит молодому
человеку полнее реализовать свой потенциал, укрепит его уверенность в своих
силах и своем будущем;
- выявления, продвижения, поддержки активности молодежи и ее
достижений
в
социально-экономической,
общественно-политической,
творческой и спортивной сферах, что даст возможность молодым людям
проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание
в России;
- вовлечения в полноценную жизнь молодых людей, которые испытывают
проблемы с интеграцией в обществе,
а также молодых людей и семей,
оказавшихся в социально опасном положении.
Целью муниципальной программы муниципального образования город
Тула «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности
реализации
молодежной
политики» '
является
создание
условий,
обеспечивающих возможность
и доступность различным категориям
и
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возрастным группам населения для
регулярных
занятий физической
культурой и спортом, обеспечение доступным и комфортным жильем молодых
семей муниципального образования город
Тула, повышение
качества
предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики,
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта,
содействие самореализации и социальной адаптации детей и молодежи.
Задачи Программы:
1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на
территории муниципального образования город Тула.
2. Создание условий для самореализации и социальной адаптации детей
и молодежи.
3. Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,
признанных в установленном порядке нуждающимися, в улучшении жилищных
условий.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий,
предусмотренных в следующих подпрограммах:
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта».
2. Подпрограмма «Молодежь муниципального образования город Тула».
3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном
образовании город Тула».
Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния
установленной сферы деятельности предусмотрена система показателей
(индикаторов) как для Программы, так и для подпрограмм Программы.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
Создание условий для развития физической культуры и спорта на
территории муниципального образования город Тула.
Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом.
Создание условий для самореализации и социальной адаптации детей и
молодежи.
Создание условий для повышения обеспеченности жильем молодых
семей.
Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
молодежной политики, дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта.
Создание условий для участия лиц с ограниченными возможностями в
активной социальной деятельности.
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы
является устойчивое развитие физической культуры и спорта, молодежной
политики.
Раздел 2. Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы с
указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.
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Перечень подпрограмм и основных мероприятий
Программы определен
исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов и ее реализации, а
также исходя из полномочий и функций управления по спорту, культуре и
молодежной политике администрации города Тулы.
Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы отражается
в приложении 1 к Программе.
Раздел 3. Перечень показателей (индикаторов) Программы
Эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением
значений показателей (индикаторов) Программы. Показатели (индикаторы)
муниципальной программы имеют запланированные по годам количественные
значения.
Перечень показателей (индикаторов) Программы приведен в приложении 2
к Программе.
Раздел 4. Основные меры правового регулирования в соответствующей
сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов
муниципальной программы
В рамках муниципальной программы предусматриваются меры правового
регулирования, направленные на разработку и актуализацию нормативных
правовых актов с целью реализации задач, предусмотренных муниципальной
программой.
Меры правового регулирования приводятся в приложении 3 к Программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы
осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов города
Тулы, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального
образования город Тула.
Ресурсное обеспечение
Программы по источникам финансового
обеспечения и по годам реализации Программы представлено в приложении 4,
5,6,7 к настоящей программе.
Раздел 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по
этапам реализации Программы
Муниципальные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые)
муниципальными учреждениями муниципального образования город Тула в
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики утверждены
приказом управления по спорту, культуре и молодежной политике
администрации города Тулы от 31 августа 2015 года №36-01-17/151 «Об
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ,
оказываемых
и
выполняемых
муниципальными
учреждениями,
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подведомственными управлению по спорту, культуре и молодежной политике
администрации города Тулы».
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в
приложений, 8 к Программе.

Раздел 7. Методика оценки эффективности муниципальной программы
1. Общие положения
Методика оценки эффективности реализации Программы (подпрограммы)
представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе
и по итогам реализации Программы и основана на оценке результативности
муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на
ее реализацию.
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы представляются в составе годового отчета
ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и
об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
производится с учетом следующих составляющих:
степени реализации основных мероприятий подпрограмм (далее мероприятия);
степени соответствия запланированному уровню затрат;
эффективности
использования
средств
бюджета
муниципального
образования город Тула;
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и
определение оценки результативности муниципальной программы.
3. При необходимости проведения оценки эффективности реализации
подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, расчет
эффективности реализации подпрограмм проводится в соответствии с данной
методикой.
2. Оценка степени реализации мероприятий
4. Степень реализации мероприятий (подпрограммы) оценивается как доля
мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв/М,
где:
СРМ- степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
15

отчетном году.
5. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при
достижении следующих результатов:
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в
абсолютных
или
относительных
величинах)
значений
показателей
(индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически
достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от
запланированного;
мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ)
на основании муниципальных заданий, считается выполненным в полном
объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по
объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 90% от
установленных значений на отчетный год;
по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как
наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или)
достижение качественного результата (анализ контрольного события
производится ответственным исполнителем муниципальной программы).
В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия
используется несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается
выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение
отношений
фактических
значений
показателей
(индикаторов)
к
запланированным, составляет не менее 90%.
6.
Степень реализации мероприятий муниципальной
программы
(подпрограммы) считается удовлетворительной, в случае если значение СР>,
составляет не менее 0,9.
;
В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.
3. Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат
7. Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной
программы
(подпрограммы) оценивается
как
отношение
фактически
произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по
следующей формуле:
ССуэ = Зф / зп,

где:
ССр - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы
(подпрограммы) в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы
(подпрограммы).
8. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы
(подпрограммы) учитываются с учетом межбгоджетных трансфертов из
16

вышестоящего бюджета.
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является снижение значений:

4. Оценка эффективности использования средств
бюджета муниципального образования город Тула

ОД™ - ЗП

ПП1

9. Эффективность использования средств бюджета муниципального
образования город Тула на реализацию муниципальной программы
(подпрограммы)
рассчитывается
как
отношение
степени
реализации
мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по
следующей формуле:
Эип - СРМ / СС„,
где;
Э|1С - эффективность использования средств бюджета муниципального
образования город Тула;
СР„ - степень реализации мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы);
степень
СС..

соответствия

запланированному

уровню

расходов

муниципальной программы (подпрограммы) из всех источников.
10. Эффективность использования средств бюджета муниципального
образования город Тула на реализацию муниципальной программы
(подпрограммы) считается высокой, если значение Эис> 1.
Эффективность
использования
средств
бюджета
муниципального
образования город Тула на реализацию муниципальной программы
(подпрограммы) признается средней, если значение Эис находится в интервале
0,9 < Э„с< 1.
В остальных случаях эффективность использования средств бюджета
муниципального образования город Тула на реализацию муниципальной
программы (подпрограммы) признается низкой.
5. Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки
результативности муниципальной программы
11. Для опенки степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых
значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи
муниципальной программы (подпрограммы).
12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы)
рассчитывается по следующим формулам:
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является увеличение значений:
СДПЗ| = ЗПпф1 /ЗПШ1|'
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/ЗПпф1'

где:
- степень достижения планового значения показателя (индикатора),
СДп:
характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);
пП - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи
муниципальной программы (подпрограммы), фактически достигнутое на конец
отчетного периода;
•эт-т - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели
и задачи муниципальной программы (подпрограммы).
13. Оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы)
рассчитывается по формуле:
N
OP = Z СДпз1/N;
i=l
где:
ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);
СДпл - степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
муниципальной программы (подпрограммы).
В случае если значение показателя «степень достижения планового
значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи
муниципальной программы» (СДпз0 больше 1, значение СДП31 принимается
равным 1.
14. Результативность муниципальной программы (подпрограммы) считается
высокой, если значение OP = 1.
Результативность муниципальной программы (подпрограммы) признается
средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 < OP < 1.
В остальных случаях результативность муниципальной программы
(подпрограммы) признается низкой.
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
(подпрограммы)
15. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
оценивается
в
зависимости
от
значений
оценки
результативности
муниципальной программы
(подпрограммы) и оценки^ эффективности
использования средств бюджета муниципального образования город Тула на
реализацию муниципальной программы (подпрограммы) по следующей
формуле:
18

ЭР = OP * Э„с;
где:
ЭР
-1 эффективность
реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы);
ОР - оценка результативности муниципальной программы (подпрограммы);
Э„с - эффективность использования средств бюджета муниципального
образования . город Тула на реализацию муниципальной программы
(подпрограммы).
16. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
признается высокой, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
признается средней, в случае если значение ЭР составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)
признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР составляет не менее
0,7.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы
(подпрограммы) признается неудовлетворительной,
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Наименование отдельного
основного мероприятия,

Срок реализации

№

основного мероприятия

п/п

подпрограммы и ведомственной
целевой программы

описание, контрольное событие)
начало

муниципальной программы

Связь с показателями
(индикаторами)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое

Ответственный
исполнитель
окончанне-

Задача 1.4 «Реализация законов Тульской области в системе дополнительного образования а муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, мероприятий
государственных программ Тульской области»
04

Реализация мер социальной

УСКМП

2016

2020

Обеспечение выполнения законов Тульской области с
целью осуществления мер социальной поддержки

поддержки в системе
дополнительного образования
фнзкультурно-спортивной
направленности
муниципального образования
город 'Гула

Подпрограмма 2 «Молодежь муниципального образования город Тула»
Задача 2.1 «Развитие системы воспитания детей и молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику»
01

Оказание муниципальных услуг

УСКМП

2016

2020

Повышение

удовлетворенности

(выполнение работ) в сфере

выполнением

муниципальных

молодежной политики

молодежной политики.

населения

работ

в

Показатель 2.1.1-2.1.5,2.1.6

сфере

муниципальными
учреждениями
Задача 2.2 «Организация и проведение мероприятий а сфере молодежной политики»
02

УСКМП

Проведение мероприятий в
сфере молодежной политики

2016

2020

Создание
духовных

и

условии
нравственных

для
воспитания
ценностей молодежи,

Показатель 2.2.1, 2.2.2

гражданственности
и
патриотизма, вовлечение
молодежи в социальную практику. Формирование
системы продвижения инициативной п талантливой
молодежи
Задача у 3 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики»
03

УСКМП

Развитие инфраструктуры

2016

2020

муниципальных учреждений

Укрепление
материально-технической
учреждений молодежной политики

базы

Показатель2.3.1- 2.3.3

молодежной политики
муниципального образования

04

город Тула
Задача 2 4 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи на территории муниципального образования го род Тула»
Показатель 2.4.1
Создание условий для организации оздоровления,
2016
2020
Организация
оздоровления,
УСКМП
отдыха

и

занятости

детей

отдыха

и

и

занятости

детей

и

молодежи

в

Наименование отдельного
№

основного мероприятия,
основного мероприятия

Ответственный

Ожидаемый непосредственный результат (краткое

Связь с показателями

п/п

подпрограммы и ведомственной

исполнитель

описание, контрольное событие)

(индикаторами)

Срок реализации

целевой программы

начало

муниципальной программы

окончание

молодежи
в
муниципальном
образовании город Тула

муниципальном образовании город Тула.

Задача 2.5. «Реализация законов Тульской области в сфере молодежной политики»
05

Реализация мер социальной

УСКМП

2016

2020

Обеспечение выполнения законов Тульской области с
целью осуществления мер социальной поддержки

поддержки в сфере молодежной
политики

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Тула»
Задача 3.1. «Предоставление молодым семьям — участникам подпрограммы социальных вылпат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома
экономкласса»
01

Предоставление
молодым
семьям социальных выплат

УСКМП

2016

2020

Предоставление социальных выплат молодым семьям

Показатель 3.1.1

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула ^Развитие
физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики» и их значений

Наименование
показателя (индикатора)

№
п/п

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель
(наименование
отраслевого
(фуи кционального) и
территорнальн
ого органа
администрации
города Тулы)

Значения показателей индикаторов)
Порядок
формирования
показателя
(наименование
документа -

источника.

Система
мониторинга
(ежемесяч но,
ежеквартально
ежегодно)

2014*

2016

2015

2017

2018

2019

2020

формула расчета)

10
11
12
13
4
5
6
9
2
3
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики»
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»

i.i.i

1.1.2

№

п/п

1.1 3

Задача 1.1. «Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения»
Р = А, где А 516304
516304
ежегодно
X
517638
человекоУСКМП
X
фактическое число
пребывания
по
часы
человеко-часов
дополнительным
пребыва
пребывания по
общеразвивающим
ния
дополнительным
общеразвивавдшим
программам
программам (на
основании
муниципального
задания на текущнп
год)
Р = А, где
1806244
1769024
1769024
ежегодно
X
человекоУСКМП
X
Количество человеко-часов по
А - фактическое
дополнительным
часы
количество
предггрофессиональкым
человеко-часов по
программам
дополнительным
Число

человеко-часов

Единица
измерения

Наименование
показателя (индикатора)

Число

лип,

спортивную
этапах

прошедших

Ответственный
исполнитель
(наименование
отраслевого
(функциональ
ного) и
территорнальн
ого органа
администрации
города ТУЛЫ)

чел.

УСКМП

чел.

УСКМП

Чел.

УСКМП

подготовку на
спортивной

полготовки по олимпийским
видам спорта

1.1.4

Число
лиц,
прошедших
спортивную ^подготовку на
этапах

спортивной

полготовки

по

иеолимпиНеким вилам спорта

1.1.5

Количество
открытым
объектам
пользования

часов доступа к
для

спортивным
свободного

516304

516304

1769024

1769024

2019

2020

Значения показателей (индикаторов)
Порядок
формирования
показателя
(наименование
документа источника,
формула расчета)
прсллрофессиопальн
ым программам (на
основании
муниципального
задания на тс куш иЯ
год)
1> " А. где А фактическое число
лиц. прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки по
олимпийским видам
спорта {на основании
муниципального
задания на текушнЛ
год)"
Р • А, гле Афактичсское число
пни, прошедших
спортивную
подготовку на этапах
спортивной
подготовки по
нсолпмпнйским
видам спорта (на
основании
мунинипального
задания на текущий
год)
Р=А. где А фактическое
колнчесгво часов
доступа к открытым
спортивным
объектам для
свободного
пользования (на

Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежекнартал ыю
ежегодно)

2014*

2015

2016

20)7

20)8

ежегодно

X

X

2228

2296

2296

2296

2296

ежегодно

X

X

357

304

304

304

304

ежегодно

X

X

1500

№
п/п

Единица
измерения

Наименован ие
показателя (индикатора)

Ответственный
нспол нигеяо
(наименование
отраслевого
(функциональ
ною) и
территориальн
ого органа
дам ннистрацни
города Тулы)

Значения показателей
Порядок
формирования
показателя
(наименование
документа источника,
формула расчета)

Сис тема
монмторин та
(ежемесячно,
ежекиартал i.iio
ежегодно)

ЗОН'

2015

жликаторов)

2018

2017

2016

2020

2019

основании
машинная мадго
задания на текущий
гол)

1.1.6

Количество часов .доступа к

час.

УСКМП

Р»А, где
А - фактическое
количество часов
доступа к объектам
спорта (на
основании
муниципального
задания на текущий

ШТ.

УСКМП

ШТ.

УСКМП

Р = А. где А фактическое
количество
мероприятий в
рамках
Всероссийского
физкультур не
спортивного
комплекса «Готов к
труду нобороне»
(ГТО) (на основании
плана
физкультурных и
спортивных
мероприятий)
Р = А, где А фактическое
количество
мероприятий в
рамках
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «Готов к

объектам спорта

ежеквартально

X

X

1620

ежегодно

X

X

230

ежегодно

X

X

X

7350

7350

7350

7350

20

20

20

20

ГОД)

1.1.7

Количество

мероприятий

в

рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

1.1.S

Количество мероприятий в
рамках
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне»
(ГТО)
(за
исключением
тестирования
выполнения

К»
п/п

нормативов

Наименован ие
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель
(наименование
отраслевою
(функциональ
ного) н
Территорнальн
ого органа
администрации
города Тулы)

испытания ГТО)

1.1.9

Количество

мероприятий

(нормативных
испытаний
(тестов) комплекса ГТО

1.2.1

1.3.1

ШТ.

УСКМП

Значения показателей (индикаторов)
Порядок
формирования
показателя
(наименование
документа источника,
формула расчета)
труду и обороне»
(ГТО) (за
исключением
тестирования
выполнения
нормативов
испытания ГГО) (на
основании плана
физкультурных и
спортивных
мероприятий!
Р = А, где А фактическое
количество
мероприятий
(нормативных
испытаний (тестов)
комплекса ГТО (на
основании плана
физкультурных и
спортивных
мероприятий)

Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежеквартально
ежегодно)

ежегодно

2014*

X

20)3

X

2016

X

2017

480

2018

480

2019

480

2020

480

Задача 1.2. «Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни»
Р = А, где А Количество официальных
ежегодно
96
ед.
УСКМП
130
86
95
96
96
96
фактическое
спортивно-массовых
количество
мероприятий
официальных
спортивно-массовых
.мероприятий (на
основании
календарного плана
спортивно-массовых
.меропонятпй)
Задача (.3. «Сохранение и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
Р = А, где А ежегодно
9
6
10
ед.
УСКМП
10
10
фактическое
количество
спорта, в которых выполнены
учреждений, в
мероприятия по
которых выполнены
Количество учреждений
физической культуры и

10

10

№
ll/ll

Единица
измерения

Наименование
показателя (индикатора)

Ответственный
исполнитель
(наименование
отраслевого
(функциональ
ного) и
территориальн
ого органа
администрации
• города Тупы) •

приобретению основных
средств и материальных
запасов

УСКМП

Количество учреждений
физической культуры и
спорта, в которых выполнены
мероприятия по проведению
ремонтных работ,
приобретению материальных
запасов для выполнения
ремонтов, подготовке ПСД,
исполнению предписаний

Значения показателей (индикаторов)
Порядок
формирования
показателя
(наименование
документаисточника
формула расчета)

Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежеквартально
ежегодно)

2014*

2015

2016

2017

2018

2019

мероприятия ло
закупке товаров,
работ, услуг в
образовательных
учреждениях cijiepbt
физической
культуры и спорта,
единиц
Р - А, где А фактическое
количество
учреждений
физической
культуры и спорта, в
которых выполнены
мероприятия по
проведению
ремонтных работ,
приобретению
материальных
запасов для
выполнения
ремонтов,
подготовке ПСД,
исполнению
предписаний
надзорных органов и
благоустройству.
Данный показатель
определяется
сметами,
коммерческими
предложениями
выполненных

надзорных органов и
благоустройству

мероприятий
по
проведению
ремонтных
работ,
исполнению
предписаний
надзорных органов и

№
п/п

Наименование
показателя (индикатора)

Количество
физической

Единица
измерения

учреждений
культуры
и

спорта, в которых выполнены
мероприятия
оборудованию
пребывания
ограниченными
возможностями

по
средствами
людей
с

Ответственный
исполнитель
(наименование
отраслевого
(функциональ
ного) и
территориальн
ого органа
администрации
города Тулы)

УСКМП

Значения показателей (индикаторов)
Порядок
формирования
показателя
(наименование
документа —
источника,
формула расчета)

Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежеквартально
ежегодно)

2014*

2015

2016

2017

благоустройству
учреждений
с<|>еры
физической
и
спорта
культуры
Р = А, где А фактическое

количество
учреждении
физической
культуры и спорта, к
которых выполнены
мероприятия
по
оборудованию
средствами
пребывания людей с
ограниченными
возможностями.
Данный
показатель
олредсляе гея
смесями,
коммерческим и
предложениями
имполнеиных
мероприятии
но
оборудованию
средствами
пребывания люден с
ограниченными
возможностями
учреждений
сферы
физической

Лодпрограм ia 2 «Молодежь му инициального обр зовзлня город Тула л
Задача 2,1. «Развитие системы воспитания детей и молодежи, вовлечение молодежи в coi иальную п актнку»
фактическое
количество кружкой
и секций (на
1 основании

2018

2019

2020

№
n/n

2.1.2

Наименование
показателя (индикатора)

Количество мероприятий,
направленных на
профилактику асоциального и
деструктивного поведения
подростков и молодежи,

Единица
измерсния

От ветственнын
исполнитель
(наименование
ограсленого
(фчикциональиого)и
территориальн
ого органа
,едми1шетр.К(ни
города Тулы)

ед.

УСКМП

ед.

УСКМП

ед.

УСКМП

поддержку детей и молодежи,
находящейся в социально опасном положении
2.1.3.

Количество мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение
молодежи в инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую
деятельность, а также на
развитие гражданской

Значения показателей индикаторов)
Порядок
формирования
иоказат еля
(наименование
документа —
неючника.
формула расчета)
муниципального
задания на текущий
год)
Р = А, где а фактическое
количество
проведенных
мероприятий(на
основании плана
проведения
.мероприятий в сфере
молодежной
политики)
Р - А, где А фактическое
количество
проведенных
мероприятий(на
основании плана
проведения
мероприятий в сфере
молодежной
политики)

Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежеквартально
ежегодно)

2014'

2016

2015

2018

2017

2019

2020

ежскваргалкно

X

,ч

57

48

48

48

48

ежеквартально

X

X

79

90

90

90

90

ежеквартально

X

X

59

81

81

81

81

активности молодежи и
формирование здорового
2.1.4.

образа жизни
Количество мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на гражданское

среде, формирование

1' = Д. где А фактическое
колпчество
проведенных
мероприятий(на
основании плана
проведения
мероприятий в сфере
молодежной

правовых, культурных и

пол1гги кн)

и патриотическое воспитание
молодежи, воспитание

толерантности в молодежной

нравственных ценностей
среди молодежи

№
П/п

Наименование
показателя (индикатора)

Количество мероприятий в

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель
(наименование
отраслевого
(функциональ
ного) н
территориальн
ого органа
администрации
города Тулы)
УСКМП

сфере молодежной политики,
направленных на
формирование системы
развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации подростков и
молодежи, развитие

Значения показателен (индикаторов)
Порядок
формирования
показателя
(наименование
документаисточника,
формула расчета)
Р = А. где А -

фактическое
количество
проведенных
мероприятий(на
основании плана
проведения
мероприятий в сфере
молодежной
политики)

Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежеквартально
ежегодно)

2014*

20)5

73

ежеквартально

2020

20)9

2018

2016

73

73

73

1435

1435

1435

творческого,
профессионального,
интеллектуального
потенциалов подростков и
молодежи
Количество человек,
отдохнувших и
оздоровленных в загородных
оздоровительных
учреждениях, являющихся
структурными
подразделениями и
филиалами МАУ МП «Центр
организации отдыха и
оздоровления детей и
молодежи»» за счет средств
бюджета муниципального
образования город Тула

УСКМП

Р = А, где А фактическое
количество человек,
отдохнувших и
оздоровленных в
загородных
оздоровительных
учреждениях,
являющихся
структурными
подразделениями и
филиалами МАУ
МП «Центр
организации отдыха
и оздоровления детей
и молодежи»» за счет
средсга бюджета
муниципального
образования город
Тула.

ежеквартально

1455

Задача 2.2. «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики»

(435

№
ц/п

2.2.1

Наименование
показателя (индикатора)

Количество
мероприятий,
проведенных в соответствии с
утвержденным
планом
проведения мероприятий й

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель
(наименование
отраслевого
(функциональ
ного) и
территориальн
ого органа
администрации
гоцодаТхл ы)

ед.

УСКМП

чел.

УСКМП

сфере молодежной политики

2.2.2

Количество

стипендиатов

администрации города Тулы

Значения показателей • игликаторов)
Порядок
формирования
показателя
(наименование
документа источника,
формула расчета)
Р = А, где А фактическое
количество
проведенных
мероприятии(на
основании
плана
проведения
мероприятий в сфере
молодежной
политики).
Р - А, где А фактическое
количество именных
стипендиатов,
единиц (на
основании
постановления
ада икистрашш
города Тулы,
протокола комиссии)

Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежеквартально
ежегодно)"

2015

•2014*

2016

2017

2018

2019

2020

1

ежегодно

182

112

ежегодно

40

40

50

40

53

53

•S3'

53

40

40

40

40

Задача 2.3. «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной политики»
2.3.1

Количество учреждений

ед.

УСКМП

Р = А, где А фактическое
количество
учреждений, в
которых выполнены
мероприятия по
закупке товаров,
работ, услуг

Ежегодно

9

4

2

2

?

2

2

ед.

УСКМП

Р = А, где А фактическое
количество
учреждений
молодежной
политики, в которых
проведены

Ежегодно

10

3

!

2

2

2

2

2019

2020

молодежной политики, в
которых выполнены
мероприятия по
приобретению основных
средств и материальных
2 3.2

запасов
Количество учреждений
молодежной политики, в
которых выполнены
мероприятия по проведению
ремонтных работ,

№
л/п

Наименование
показателя (индикатора)

Единица
измерении

Ответственный
исполнитель
(наименование
отраслевого
(функциональ
ного) и
территориальн
ого органа
администрации

Значения показателей (индикаторов)
Порядок
формирования
ппказаг еля
(наименование
документа источника,
формула расчета)

города Гулы)
мероприятия по
проведению
ремонтных работ.
приобретению

приобретению материальных
запасов для выполнения
ремонтов, подготовке ПСД,
исполнению предписаний
надзорных органон н
благоустройству

Количество

учреждении

молодежной
политики,
к
выполнены
которых
по
мероприятия
средствами
оборудованию
людей
с
пребывания
ограниченными
возможностями

материальных

УСКМП

запасовдля
выполнения
рсмонюн,
подготовке ПСД,
исполнению
предписаний •
надзорных органов и
благоусгройстиу.
Данный показатель
определяется
сметами,
коммерческими
предложениями
выполненных
мероприятий
по
аронеденню
ремонтных
работ.
исполнению
предписаний
надзорных органов и
благоустройству
учреяеденнп
сферы
молодежной
политики
Р •» А, где А фактическое
колнчеетво
учреждений
молодежной
политики, в которых
выполнены
мероприятия но
оборудованию
средствами
пребывания людей с

Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежеквартально
ежегодно)

2015

2016

2017

2018

.

X»
п/n

Наименование
показателя (индикатора)

Единица
намерения

Ответственный
исполнит ель
(наименование
отраслевого
(функциональ
ного) и
территориальн
ою органа
администрации
города Тулы)

Значения показателей (индикаторов)
Порядок
формирования
показателя
(наименование
источника,
формула расчета)

документа

Система
мониторинга
(ежемесячно,
ежеквартально
ежегодно)

2016

2015

ограниченными
возможностями,
единиц.
Данный показатели
определяется
сметами,
коммерческими
предложениями
выполненных

мероприятий

по

оборудованию
средствами
пребывания людей с
огранпче иными
возможностями
учреждений
молодежной
политики

Задача 2.4. «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей на территории муниципального образования город Тула»
Количество временно
трудоустроенных
несовершеннолетних в
возрасте

УСКМП

от 14 до 18 лет.

Р=А, где А фактическое
количество временно
трудоустроенных
несовершеннолетних
в возрасте от 14 до
18 лет(на основании
ведомственного
отчета)

722

690

700

690

690

690

100

100

Подпрограмма 3 ((Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Тула»
Задача 3. . «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приооретение жилья экономкласса
или строительство жилого дома экономкласса»
3.1.1

Количество молодых семей,
получивших свидетельство о

ед.

УСКМП

праве на получение

N2
п/п

Наименование
показателя (индикатора)

социальнои выплаты на
приобретение (строительство)
жилого помещения

Единица
измерения

Ответственный
исполнитель
(наименование
отраслевого
(функциональ
ного) ч
территориальн
ого органа
администрации
города Тулы)

? = А, где А фактическое
количество молодых
семей, получивших

Ежеквартально

66

57

103

100

100

Значения показателей (индикаторов)
Порядок
формирования
показателя
(наименование
документа источника,
формула расчета)
свидетельство о
праве на получение
социальной выплаты
на приобретение
(строительство)
жилого помещения
(в соответствии с
отчетной формой
«Отчет об
использовании
средств
федерального
бюджета, бюджета
субъекта Российской
Федерации п
местных бюджетов,
выделенных на
предоставление
социальных выплат
молодым семьям
в рамках реализации
федеральной целевой
программы
«Жилище» на 2011 201J годы,
региональных и
муниципальных
программ по
обеспечению жильем

молодых семей (с
нарастающим
итогом)

Система
мониторинга
(ежсмесяч но,
ежеквартально
ежегодно)

2014*

2015

2016

2018

2019

2020

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы муниципального
* -• образования город Тула «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации
молодежной политики»
№ п/п

Вид нормативно - правового
(правового)

акта '

Основные положения нормативноправового (правового)
акта

Ответственный исполнитель и
соисполнители

документа

3

4

5

Подпрограмма 1

"Развитие физической культуры и спорта"

2
1

Приказ управления по спорту, «Об утверждении муниципальных заданий
культуре
и
молодежной подведомственных учреждений на
политике

администрации

очередной год»

Ожидаемые сроки

принятия

до 1 января года, следующего за

Управление по спорту, культуре и
молодежной политике администрации
г.Тулы

отчетным

Управление по спорту, культуре и
молодежной политике администрации
г.Тулы

отчетным

г.Тулы
2

Приказ управления по спорту, «Об утверждении нормативных затрат
и
молодежной подведомственных учреждений на
администрации предоставление муниципальных услуг»

культуре
политике

до 1 января

года, следующего за

г.Тулы

3

Приказ управления по спорту, «О распределении бюджетных средств по
и
молодежной учреждениям по вилам работ, услуг»
политике
администрации

культуре

Управление по спорту, культуре и

до 1 января

молодежной политике администрации

отчетным

года, следующего за

г.Тулы

г.Тулы
Подпрограмма 2 «Молодежь муниципального образования город Tvna»
4

Постановление администрации «Об именных стипендиатах администрации
города Тулы»
города Тулы

Управление по спорту, культуре и
молодежной политике администрации
г.Тулы

Ежегодно - январь текущего года

5

Постановление администрации «Об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей»
города Тулы

Управление по спорту, культуре и
молодежной политике администрации
г.Тулы

Ежегодно - март-апрель текущего

Приказ управления по спорту,

«Об утверждении муниципальных заданий

Управление по спорту, культуре и

до 1 января

культуре
политике
г.Тулы

подведомственных учреждений на
очередной год»

молодежной политике администрации

отчетным

г.Тулы

«Об утверждении нормативных затрат

Управление по спорту, культуре и

6

7

и

молодежной
администрации

Приказ управления по спорту,

года

до 1 января

года, следующего за

года, следующего за

з:

культуре
политике

и

молодежной
администрации

подведомственных учреждений на
предоставление муниципальных услуг»

молодежной политике администрации
г.Тулы

отчетным

г.Тулы
8

Приказ управления по спорту, «0 распределении бюджетных средств по
и
молодежной учреждениям по видам работ, услуг»

культуре
политике

Управление по спорту, культуре и
молодежной политике администрации

до 1 января

года, следующего за

отчетным

г.Тулы

администрации

г.Тулы
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Тула»
9

Постановление администрации

Актуализация постановления «Об

Управление по спорту, культуре и

города Тулы

утверждении Положения об организации

молодежной политике администрации г.
Тулы

работы по реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей 8
городе Туле»
10

Постановление администрации
города Тулы

Актуализация постановления «Об
утверждении административного
регламента предоставления муниципальной

По мере необходимости в связи с
внесением изменений

По мере необходимости в связи с

Управление по спорту, культуре и
молодежной политике администрации
г.Тулы

внесением изменений

Управление по спорту, культуре и
молодежной политике администрации
г.Тулы

В течение срока действия по мере
необходимости в связи с внесением
изменений

услуги по признанию молодых семей
участниками подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей в городе Туле»
И

Постановление администрации
города Тулы

Актуализация постановления «Об
утверждении Положения о комиссии по
признанию молодых семей участниками
полпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в городе Туле»

Приложение•
к муниципальной программ

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики»
Наименование

Ответственный

Источники

Код бюджетной

муниципальной

исполнитель,

финансового

классификации

программы,

соисполнители

обеспечения

Статус

Расходы (тыс. руб.), годы

отдельного
основного
мероприятия,
подпрограммы,
ведомственной
целевой
программы
муниципальной

ГРБС

программы

Рз,

ЦСР

Группа

•5

4

3

2
Муниципальная

«Развитие

ВСЕГО, в том

программа

физической

числе

культуры,

Федеральный

спорта и

бюджет

повышение

Бюджет Тульской

эффективности

области

6

Бюджет

политики»

муниципального

8

7

2017

2018

2019

2020

9

10

11

12

13

X

X

X

X

630192,0

587601,5

515364,4

515364,4

515364,4

X

X

X

X

38411,2

26031,4

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

52255,3

46973,0

4357,3

4357.3

4357.3

X

X

X

X

539525,5

514597,1

51 1007.1

511007,1

511007,1

X

X

X

X

376283,4

351234,2

.335624,1

335624,1

335624,1

X

X

X

X

12700,0

6375,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

6067,8

5601.1

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

357515,6

339258,1

335624,1

335624,1

335624.1

X

X

X

X

163393,9

162460,8

142740,3

142740,3

142740,3

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

26286,5

24121,8

4357,3

4357,3

4357,3

X

X

X

X

137107,4

138339,0

138383,0

138383,0

138383,0

X

X

X

X

90514,7

73906,5

37000,0

37000,0

37000,0

X

X

X

X

25711,2

19656,4

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

19901,0

17250,1

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

44902,5

37000,0

37000,0

37000,0

37000,0

реализации
молодежной

2016

BP

Пр

образования
город Тула
Подпрограмма i

«Развитие

Ответственн ый

ВСЕГО, в том

физической

исполнитель

числе

культуры и

Управление по

Федеральный

спорта»

спорту,

бюджет

культуре, и
молодежной

Бюджет Тульской

политике

области

администрации
города Тулы

Бюджет
муниципального
образования
город Тула

Подпрограмма 2

«Молодежь

Управление по

ВСЕГО, втом

муниципального

спорту,

числе

образования

культуре, и

Федеральный

город Тула»

молодежной

бюджет

политике
администрации
города Тулы

Бюджет Тульской
области
Бюджет
муниципального
образования
город Тула

Подпрограмма 3

«Обеспечение

Управление по

ВСЕГО, в том

жильем

спорту,

числе

молодых семей

культуре, и

в

молодежной

муниципальном

политике

образовании

администрации

Бюджет Тульской

город Тула»

города Тулы

области

Федеральный
бюджет

Бюджет
муниципального
образования
город Тула

V7-

Приложение 5
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»
муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики»
Наименование

Ответственный

подпрограммы,

исполнитель,
соисполнители

Статус

ведомственной
целевой
программы, •
основного
мероприятия

Расходы (тыс. руб.), годы

Код бюджетной классификации

Источники
финансового
обеспечения

ГРБС

ЦСР

Рз.Пр

Гру

2016

2017

2018

2019

2020

9

10

11

12

13

ппа
BP

]

2

Подпрограмма
1

4

3

6

5

7

8

«Развитие

ВСЕГО

862

к

X

X

376283,4

351234,2

335624,1

335624,1

335624,1

физической
культуры и

Федеральный

862

X

X

X

12700,0

6375,0

0,0

0,0

0,0

862

X

X

X

6067,8

5601,1

0,0

0,0

0,0

862

X

X

X

357515,6

339258,1

335624,1

335624,1

335624,1

бюджет

спорта»

Бюджет Тульской
области
Бюджет
муниципального
образования город
Тула

Основное

Оказание

Управление по

ВСЕГО

862

X

X

X

310652,0

318434,3

318434,3

318434,3

318434,3

мероприятие

муниципальных
услуг

спорту, культуре, и

Федеральный

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(выполнение

политике

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

администрации

X

X

работ) в сфере

01

физической
культуры и
спорта

молодежной

города Тулы

Организация и
проведение

02

официальных
спортивномассовых
мероприятий

1

области

Бюджет

X

X

X

X

310652,0

318434,3

318434,3

318434,3

3)8434,3

862

0702

0310100590

600

259165,0

0,0

0,0

0,0

0.0

862

0703

0310100590

600

0,0

72916.3

0,0

0,0

0,0

862

1102

0310100590

600

51487,0

245518,0

318434,3

318434,3

318434,3

4206,7

4206,7

4206.7

муниципального
образования город

муниципальными
учреждениями

Основное
мероприятие

бюджет
Бюджет Тульской

Тула

Управление по
спорту, культуре, и
молодежной
политике
администрации
города Тулы

ВСЕГО

862

X

X

X

5550,7

4206,7

Федеральный
бюджет

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской
области

X

X

X

X

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

Бюджет
муниципального

862

X

X

X

5550,7

4206,7

4206,7

4206,7

4206.7

862

1102

0310211210

300

40,3

40,3

40,3

40,3

40,3

862

1(02

03102 П 210

600

5510,4

4166,4

4166.4

4)66,4

4)66,4

образования город
Тула
Основное
мероприятие
03

Развитие
инфраструктуры
муниципальных
учреждений
сферы
физической
культуры и
спорта

Управление по
спорту, культуре и
молодежной
политике
администрации

ВСЕГО

862

X

X

X

55412,9

24392,1

12983,1

12983,1

12983,1

Федеральный
бюджет

862

1103

0310350810

600

1300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

города Тулы

Бюджет Тульской

862

1102

0310354950

600

11400,0

0.0

0,0

0,0

0.0

862

1102

03103R4950

600

0,0

6375,0

0,0

0,0

0,0

862

1102

0310380770

600

1400,0

1400,0

0,0

0,0

0,0

области

муниципального

Бюджет
муниципального

образования

образования город

город Тула

Тула

X

X

X

X

41312,9

16617,1

12983,1

12983,1

12983,1

862

0702

0310311010

600

17692.9

0,0

0,0

0,0

0,0

862

0702

0310311020

600

755.3

0,0

0,0

0,0

0,0

862

0702

0310311040

600

901,6

0,0

0,0

0,0

0,0

862

0702

O3IO3LOSI0

600

201,4

0,0

0,0

0,0

0,0

862

0702

0310314950

600

301.4

0,0

0,0

0,0

0,0

862

1102

03103S0770

600

1400,0

1400,0

0,0

0,0

0,0

862

1102

0310311010

600

20060,3

13249,8

11649,8

11649,8

11649,8

862

0703

0310311040

600

0,0

112,3

0,0

0,0

0,0

862

1102

0310311040

600

0,0

1651,7

1333,3

1333,3

1333,3

Основное

Реализация мер

Управление по

мероприятие
04

социальной

спорту, культуре, н

поддержки в

молодежной

системе
дополнительного
образования
физкультурнослортлвной
направленности
муниципального
образования
городТула»

политике
администрации
города Тулы

862

1102

03103L4950

600

0,0

203,3

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО

862

0703

X

X

4667,8

4201,1

0,0

0,0

0,0

Федеральный
бюджет

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет Тульской

X

X

X

X

4667,8

4201,1

0,0

0,0

0,0

области

862

0702

0310482530

600

4667,8

0,0

0,0

0,0

0,0

862

0703

0310482530

600

0,0

4201,1

0,0

0,0

о,о

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

Бюджет
муниципального
образования город
Тула

Приложение (
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Молодежь муниципального образования город Тула»
муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики»
Статус

Наименование
подпрограммы,
ведомственной

Ответственный

Источники

исполнитель,
соисполнители

финансового

Расходы (тыс. руб.), годы

Код бюджетной классификации

обеспечения

целевой программы,

ОСНОВНОГО
мероприятия

ГРБС

1
Подпрограмма

2

2

4

3

ВСЕГО, том

«Молодежь
муниципального
образования город
Тула»

ЦСР

Рз.Пр

2016

2017

2018

2019

2020

9

10

11

12

13

а
BP
8

7

6

5

Г рули

862

X

X

X

163393,9

162460,8

142740,3

142740,3

142740,3

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

862

X

X

X

26286,5

24121,8

4357,3

4357,3

4357,3

862

X

X

X

137107,4

138339,0

138383,0

138383,0

138383,0

862

0707

X

X

129329,1

130912,9

130912,9

130912,9

130912,9

числе
Федеральный
бюджет
Бюджет
Тульской
области
.

Бюджет
мун иципального
образования
город Тула

Основное

Оказание

мероприятие

муниципальных

Управление по
спорту, культуре,

ВСЕГО

ot

Федеральный
бюджет

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

администрации

Бюджет

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

города Тулы

Тульской
области
862

0707

03201S0200

600

19764,5

19764,5

19764,5

19764,5

19764,5

862

0707

0320100590

600

109564,6

111148,4

111148,4

111148,4

111148,4

услуг (выполнение

и молодежной

работ) в сфере
молодежной

политике

политики
муниципальными
учреждениями

Бюджет

муниципального
образования
город Тула '
Основное
мероприятие
02

Проведение
мероприятий в сфере
молодежной
политики

Управление по
спорту, культуре,
и молодежной

ВСЕГО

862

0707

X

X

2167,0

2260,0

2304,0

2304,0

2304,0

Федеральный

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

политике

бюджет

администрации

Бюджет
Тульской

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

862

0707

0320211210

600

1900,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

862

0707

0320211170

300

267,0

260,0

304,0

304,0

304,0

города Тулы

области
Бюджет
муниципального
образования
город Тула
Основное
мероприятие
03

Развитие
инфраструктуры
муниципальных
учреждений

ВСЕГО

862

X

X

X

3054,8

5166,1

5166.1

5166.1

5166,1

спорту, культуре,
и молодежной

Федеральный

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

политике

бюджет

молодежной

администрации

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

города Тулы

Бюджет
Тульской
области

X

политики
муниципального

Бюджет

862

0707

X

X

3054,8

5166,1

5)66,1

5166,1

5166,1

муниципального
образования

862

0707

0320311010

600

1795.8

3999,4

3999,4

3999,4

3999,4

862

0707

0320311020

600

137,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1166,7

1166,7

1166,7

1166,7

24061,1

4296,6

4296,6

4296,6

Управление по

образования город
Тула

город Тула

Основное
мероприятие

04

Организация
оздоровления,

Управление по
спорту, культуре.

ВСЕГО

отдыха и занятости

и молодежной

Федеральный

детей н молодежи в
муниципальном
образовании город
Тула

политике

бюджет

администрации
города Тулы

862

0707

0320311040

600

1122.0

862

X

X

X

28783,4

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
Тульской

862

X

X

X

26226,9

24061,1

4296,6

4296,6

4296,6

области

862

0707

0320480200

600

22321,0

19764,5

0,0

0,0

0,0

862

0401

0320480210

600

3905,9

4296,6

4296,6

4296,6

4296,6

862

0707

03204S0200

600

2556,5

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО

862

X

X

X

59,6

60,7

60,7

60,7

60,7

Федеральный

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

862

0707

0320582530

600

59,6

60,7

60,7

60.7

60,7

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
муниципального
образования
город Тула
Основное
мероприятие
05

Реализация мер
социальной
поддержки в сфере
молодежной
политики

Управление по
спорту, культуре и
молодежной
политике
администрации
города Тулы

бюджет
Бюджет
Тульской
облает
Бюджет
муниципального
образования
город Тула

Приложение
к муниципальной программ
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
в муниципальном образовании город Тула» муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики»
Статус

Наименование
подпрограммы,
ведомственной
целевой

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

программы,
основного
мероприятия
1

2

Подпрограмма
3

ГРБС

Рз.Пр

5

6

4

3

ВСЕГО, том

«Обеспечение
жильем молодых
семей в

Расходы (тыс. руб.), годы

Код бюджетной классификации

Источники
финансового
обеспечения

ЦСР

Группа
8Р
7

2016

2017

2018

2019

2020

9

10

11

12

13

8

862

X

X

X

90514,7

73906,5

37000,0

37000,0

37000,0

862

X

X

X

25711,2

19656,4

0,0

0,0

0,0

862

X

X

X

19901,0

17250,1

0,0

0,0

0,0

862

X

X

X

44902,5

37000,0

37000,0

37000,0

37000,0

862

1003

X

X

90514,7

73906,5

37000,0

37000,0

37000,0

числе
Федеральный

муниципальном

бюджет

образовании

Бюджет

город Тула»

Тульской
области
Бюджет
муниципального
образования

Основное

Предоставление

мероприятие
01

молодым семьям

город Тула
ВСЕГО
Федеральный

862

1003

0330150200

300

25711,2

0,0

0,0

0,0

0,0

выплат

политике

бюджет

862

1003

0330IL0200

300

0,0

19656,4

0,0

0,0

0,0

администрации

Бюджет
Тульской

862

1003

03301R0200

300

19901,0

0,0

0,0

0,0

862

1003

03301L0200

0,0

17250,1

0,0

0,0

862

1003

03301L0200

44902,5

37000,0

37000,0

37000,0

города Тулы

области
Бюджет
муниципального
образования
город Тула

о
о

социальных

Управление по
спорту, культуре,
и молодежной

300

0,0
0,0
37000,0

Приложение:
к муниципальной программ
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями муниципального образования город Тула по подпрограммам муниципальной программы
муниципального образования город Тула «Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации
молодежной политики»
Наименование подпрограммы, услуги
(работы), показателя объема услуги

Значение показателя объема услуги

Бюджетные расходы <*> на оказание муниципальной
услуги (работы), тыс. руб.

Ед.измерения

2

2017

2018

2019

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

318434,3

318434,3

318434,3

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта»
Оказание муниципальных УСЛУГ:

Тыс. руб.

«Реализация дополнительных
общеразвиваюших программ»,
«Реализация дополнительных
Предпрофессиональиых программ в области
физической культуры и спорта»,
«Спортивная подготовка по олимпийским
видам спорта»,
«Спортивная подготовка по неолнмпийским
видам спорта».
Выполнение работ:
«Обеспечение доступа к объектам спорта»,
«Организация и проведение физкультурных
и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского фнзкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(за исключением тестирования выполнения
нормативов испытаний комплекса ГТО)»,
«Проведение тестирования выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса
ГТО».
Показатель объема услуги «Реализация
дополнительных общеразвиваюших

Число человеко-часов пребывания

программ»
Число человеко-часов пребывания по

Человеко-часы

дополнительным обшеразвивающим

пребывания

516304

516304

516304

X

X

X

X

X

программам
Показатель объема услуги «Реализация

Количество человеко-часов

дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и
спорта»
Количество человеко-часов по
дополнительным предпрофессиональным
программам

Человеко-часы

Показатель объема услуги «Спортивная

1769024

1769024

:

1769024

г •

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

подготовка по олимпийским видам спорта»
Число лиц, прошедших спортивную

Чел.

2296

2296

2296

X

X

подготовку на этапах спортивной
подготовки по олимпийским видам спорта
Показатель объема услуги «Спортивная
подготовка по неолимпийским видам
спорта»
Число лиц, прошедших спортивную
подготовку на этапах спортивной

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

Чел.

304

304

X

X

X

X

X

X

X

X

304

подготовки по неолнмпнйским видам
спорта
Показатель объема работы «Обеспечение

Количество часов

доступа к объектам спорта»
Количество часов доступа к объектам

Час.

7350

7350

7350

спорта
Показатель объема работы «Организация и

Количество мероприятий

проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (за
исключением тестирования выполнения
нормативов испытаний комплекса ГТО)»
Количество мероприятий в рамках

Шт.

20

20

20

Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(за исключением тестирования выполнения
нормативов испытаний комплекса ГТО)
Показатель объема работы «Проведение

Количество мероприятий

тестирования выполнения нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО»
Количество мероприятий (нормативных
испытаний (тестов) комплекса ГТО

Шт.

480

480

480

Подпрограмма 2 «Молодежь муниципального образования город Тула»
Тыс. руб.
Оказание муниципальных УСЛУГ:

130912,9

«Организация отдыха детей и молодежи».
Выполнение работ:
«Организация досуга детей, подростков и
молодежи»,
«Организация мероприятий, направленных
на профилактику асоциального и
деструктивного поведения подростков и
молодежи, поддержка детей и молодежи,
находящейся в социально - опасном
положении»,
«Организация мероприятии в сфере
молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную,
предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни»,
«Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование
правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи»,
«Организация мероприятий сфере
молодежной политики, направленных на
формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков
и молодежиПоказатель объема услуги «Организация
отдыха детей и молодежи»

Количество человек

30912,9

130912,9

Количество человек, отдохнувших и
оздоровленных в загородных
оздоровительных учреждениях,
являющихся структурными
подразделениями н филиалами МЛУ МП
«Центр организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи»» за счет средств
бюджета муниципального образования
город Тела

1 физическое лицо

1435

1435

X

X

X

.

Количество кружков н секций

Показатель объема работы «Организация
досуга детей, подростков и молодежи»
Количество кружков и секций

1435

Ел.

90

Ex.

48

1

90

Показатель объема работ «Организация
мероприятий, направленных на

1
90
1
Количество мероприятий

х

!

х

(

х

профилактику асоциального и
деструктивного поведения подростков и
молодежи, поддержка детей и молодежи,
находящейся в социально — опасном
положении»
Количес 1'во мероприятий, направленных на

48

48

X

X

.X

X

X

X

профилактику асоциального и
деструктивного поведения подростков н
молодежи, поддержка детей и молодежи,
находящейся в социально - опасном
положении
Показатель объема работы «Организация
мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на вовлечение
молодежи в инновационную,

Количество мероприятий

предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни»
Количество мероприятий в сфере

Ед.

90

90

90

молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в ннноваинонную,
предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие
гражданской активности молодежи и
формирование здорового образа жизни

Показатель объема работы «Организация
мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи,
воспитание толерантности в молодежной
среде, формирование правовых, культурных

Количество мероприятий

и нравственных ценностей среди молодежи
Количество мероприятий в сфере

Ед.

81

81

81

X

X

X

молодежной политики, направленных на
гражданское н патриотическое воспитание
молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование
правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи
Количество мероприятий

Показатель объема работы «Организация
мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на формирование
системы развития талантливой и
инициативной молодежи, создание условий
для самореализации подростков и
молодежи, развитие творческого,
профессионального, интеллектуального
потенциалов подростков и молодежи»
Количество мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на
формирование системы развития
талантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие
творческого, профессионального,
интеллектуального потенциалов подростков
и молодежи

Ед.

73

73

73

X

X

X

Приложение 9
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2017 год

1

Наименование отдельного основного
мероприятия, подпрограммы, ведомственной
целевой программы, мероприятий подпрограммы
и ведомственной целевой программы,
мероприятий, реализуемых в рамках основного
мероприятия

Срок

Ответствен
ный
исполнитель
(соисполни
тель)

начала

окончания

реализации

реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание,
контрольное событие)

КБК (бюджет
муниципального
образования город Гула)

4
2
3
5
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"

i

6

Финансирование
(тыс. руб.)

7

Задача 1.! «Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения»
Основное мероприятие 01.

УСКМП

01.01.2017

31.12.2017

Оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) е сфере физической культуры и спорта

Повышение
удовлетворенности

862 0703 0310100590 610

72916,3

населения 862 1102 0310100590610

186122,2

862 1102 0310100590 620

59395,8

предоставлением
муниципальных
услуг
учреждениями физкультурно-

муниципальными учреждениями

спортнвной направленности.
Задача 1.2 «Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни»
Основное мероприятие 02.
Организация и проведение официальных
спортнено-массоеых мероприятий

УСКМП

01.01.2017

31.12.2017

Вовлечение

в

862 1102 0310211210 360

40,3

занятия физической культурой
и спортом.
Создание
условий
для
развития физической культуры
и
спорта
на
территории
муниципального образования

населения

862 1102 0310211210610

2599,5

862 1102 0310211210620

1566,9

город Тула.

Задача 1.3 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
УСКМП

Основное мероприятие 03.

01.01.2017

31.12.2017

3674,7
9575,1

фнзкультурно-спортнвной

862 1102 0310311010 610
862 1102 0310311010620
862 0703 0310311040 610
862 1102 0310311040610

направленности.

862 1102 03103L4950 610
862 1102 03103R4950 610
862 1102 0310380770 620

203,3
6375,0
1400,0

862 H02 03I03S0770 620

1400,0

Укрепление материально-

Развитие инфраструктуры муниципальных

технической базы учреждений

учреждений сферы физической культуры и спорта

дополнительного образования

муниципального образования город Тула

112,3
1651,7

Задача 1.4 «Реализация ззконов Тульской области в системе дополнительного образования в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, мероприятий
государственных программ Тульской области»
4201,1
31.12.2017 Обеспечение
выполнения Г 862 0703 0310482530610
УСКМП
01.01.2017
Основное мероприятие 04.
Реализация мер социальной поддержки в системе

законов Тульской области с

дополнительного образования физкультурно-

целью
осуществления
социальной поддержки

спортнвной направленности муниципального
образования город Тулз

мер

Подпрограмма 2 «Молодежь муниципального образования город Тула»
Задача 2.1 «Развитие системы воспитания детей и молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику»
УСКМП

Основное мероприятие 0).

01.01.2017

31.12.2017

Оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в сфере молодежной политики
муниципальными учреждениями

Повышение

862 0707 0320100590 610

удовлетворенности населения
выполнением муниципальных
работ в сфере молодежной

862 0707 0320100590 620
862 0707 03201S0200 620

80665,1
30483,3
19764.5

политики.

Задача 2.2 «Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики»
Основное мероприятие 02.
Проведеиие мероприятий в сфере молодежной
политики

УСКМП

01.01.2017

31.12.2017

Создание
условий
для
воспитания духовных
и нравственных ценностей
молодежи,
гражданственности

и

патриотизма, вовлечение
молодежи в социальную
практику. Формирование

862 0707 03202)1210610
862 0707 0320211170 360

2000,0
260.0

системы продвижения
инициативной и талантливой
молодежи.
Задача 2.3 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений молодежной! политики
Основное мероприятие 03.
Развитие инфраструктуры муниципальных

УСКМП

01.01.2017

31.12.2017

Укрепление
материальнотехнической базы учреждений
молодежной политики

учреждений молодежной политики
муниципального образования город Тула

862 0707 0320311010 610
862 0707 0320311010 620
862 0707 0320311040 610
862 0707 0320311040 620

1128,4
2S71,0
266,7
900.0

Задача 2.4 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи на территории муниципального образования город Тула»
Основное мероприятие 04.

УСКМП

01.01.2017

31.12.2017

Создание условий для
организации оздоровления,
отдыха и занятости детей и

Организация оздоровления, отдыха и занятости
детей и молодежи в муниципальном образовании
город Тула

молодежи в муниципальном
образовании город Тула.

862 0401 0320480210610
862 0401 0320480210 620
862 0707 0320480200 610
862 0707 0320480200 620

3549,3
747.3
968.4
18796,1

Задача 2.5. «Реализация законов Тульской области в сфере молодежной политики»
Основное мероприятие 05.
Реализация мер социальной поддержки в сфере

УСКМП

01.01.2017

31.12.2017

молодежной политики

Обеспечение выполнения
законов Тульской области с
целью осуществления мер
социальной поддержки

862 0707 0320582530 610

60,7

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Тула»
Задача 3.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома
экономкласса»
Основное мероприятие 01.
Предоставление молодым семьям социальных

УСКМП

01.01.2017

31.12.2017

Предоставление социальных
выплат молодым семьям

862 1003 03301L0200 320

73906,5

выплат
ИТОГО

587601,5

