
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От__________24.11.__________ 2017 г.         №__326___

 
Об  утверждении  муниципальной
программы  «Развитие  молодежной
политики, физической культуры и спорта
Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области  на  2018-2020
годы»

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  28.06.1995  № 98-ФЗ «О
государственной  поддержке  молодежных  и  детских  общественных
объединений»,  Федеральный  закон  от  4  декабря  2007г.  №  329-ФЗ  №О
физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации№  Приказом
Росмолодежи  от  13.05.2016  №167  «Об  утверждении  методических
рекомендаций  по  организации  работы  органов  исполнительной  власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих
государственную  молодежную  политику»,  Уставом  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области,  а  также  постановлением
Администрации  Сосновского  муниципального  района  от  11.06.2014г.  №99
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных  программ  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской  области»  и  в  целях  создания  условий,  обеспечивающих
возможность  для  жителей  района  вести  здоровый  образ  жизни,
систематически заниматься физической культурой и спортом, содействие в
решении проблем в молодежной среде.

1.Утвердить  прилагаемую  муниципальную  программу  «Развитие
молодежной  политики,  физической  культуры  и  спорта  Сосновского
муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» (далее –
Программа).

2.Финансовому  управлению  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области при формировании проекта
районного  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период
предусматривать средства на реализацию Программы.

3.Постановление Администрации Сосновского муниципального района



Нижегородской  области  от  23.12.2014г.  №244  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  молодежной  политики,  физической
культуры  и  спорта  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области  на  2015-2017  годы»  (с  изменениями  от  26.01.2016г.  №11,  от
17.06.2016г. №191, от 01.12.2016 №297, от 30.12.2016г. №350, от 12.05.2017г.
№104, от 13.06.2017г. № 52.) – отменить с 01.01.2018 г.

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
5.Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить

на  заведующего  сектором  молодежной  политики  и  спорта  управления
культуры,  молодежной  политики  и  спорта  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области (И.А.Крутов).

6.Контроль за  исполнением настоящего  постановления возложить на
начальника  управления  культуры,  молодежной  политики  и  спорта
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области (Н.А.Штырова).

Глава Администрации
Сосновского муниципального района    А.С.Зимин



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
от _24.11.2017____ № _326___

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Сосновского

муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
(далее – Программа)

1. Паспорт муниципальной Программы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Сосновского муниципального
района Нижегородской области на 2018-2020 годы»  

Муниципальный заказчик-
координатор Программы

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области.

Соисполнители Программы Отсутствуют.
Подпрограммы Программы «Молодежь Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» 

(Подпрограмма 1)
«Развитие физической культуры и спорта Сосновского муниципального района Нижегородской области 
на 2018-2020 годы» (Подпрограмма 2)

Цели Программы Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей района вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической культурой и спортом.
Содействие в решении проблем в молодежной среде.

Задачи Программы -Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни;
-Создание системы физкультурно-спортивного воспитания населения

Этапы  и  сроки  реализации
Программы

2018-2020 годы.  Программа реализуется в один этап



№
п/п 

Наименование индикатора/ непосредственного результата Ед. изм. 2020 год 

муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Сосновского муниципального
района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

индикаторы 
1. Число творческих коллективов среди молодежи Чел. 73
2. Число жителей района, занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе Чел. 3250

непосредственные результаты
1. Число молодежных формирований Ед. 70
2. Единовременная пропускная способность объектов спорта Чел. 2040

Подпрограмма «Молодежь Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
индикаторы 

1. Число работающей молодежи вовлеченная в культурную жизнь района Чел. 1368
2. Число творческих коллективов среди молодежи Ед. 73

непосредственные результаты 
1. Число студенческой молодежи вовлеченная в культурную жизнь района Чел. 460
2. Число молодежных формирований Чел. 70
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-

2020 годы» 
индикаторы 

1. Число жителей района, занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе Чел. 3250

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств районного бюджета в разбивке по подпрограммам 
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)

2018 2019 2020 Всего за период реализации Программы 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-

2020 годы» 
938,2 938,2 938,2 2814,6

Подпрограмма «Молодежь Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

421,2 421,2 421,2 1263,6
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020

годы» 
517,1 517,1 517,1 1551,3



2. Число детей, участвующих в соревновательной деятельности Чел. 1760

непосредственные результаты 
1. Число занимающихся физической культурой и спортом в образовательные учрежденья дополнительного 

образования детей
Чел. 525

2. Единовременная пропускная способность объектов спорта Чел. 2040



2. Текстовая часть муниципальной Программы
2.1. Характеристика текущего состояния

Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики,
физической  культуры  и  спорта  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области» (далее – Программа) осуществляется в двух значимых
сферах культуры Сосновского муниципального района Нижегородской области:
развитие  спорта  и  физической  культуры  и  молодежь  Сосновского
муниципального  района,  изложенных  в  Подпрограммах  к  настоящей
Программе.

Раздел 2.1.1. Развитие молодежной политики
Сосновского муниципального района

Программа  разработана  с  учетом  опыта  реализации  аналогичной
программы  в  предыдущие  годы,  основываясь  на  стратегию  государственной
молодежной  политики  Нижегородской  области  до  2020  года.  Ее  характер
обеспечивает  закрепление  и  развития  тех  позитивных  результатов  в  сфере
молодежной  политики,  которых  удалось  достичь  к  2017  году.  Основными
направлениями деятельности по реализации молодежной политики в районе за
прошедший  период  стали:  информирование  и  организация  досуга  и  отдыха,
профилактика  правонарушений,  поддержка  деятельности  общественных
объединений,  формирование  условий для  гражданского  становления  духовно
нравственного и патриотического воспитания, содействие в решение вопросов
занятости и профориентации, поддержка молодых семей.

В ходе реализации муниципальной программы «Молодежь Сосновского
района», удалось добиться стабилизации и развития следующих положительных
тенденций в молодежной среде:

-  рост  заинтересованности  молодежи  в  сохранении  своего  здоровья  и
повышение интереса к массовым видам спорта и активным видам досуга, охват
составил: 2015г. – 54,1%, 2016- 57,9%, 2017-61,4%

Ежегодно  на  3-4%  уменьшается  количество  молодежи  в  Сосновском
районе и как следствие, сокращение молодых специалистов на предприятиях и
организациях.

Количество работающей молодежи:
2015г. – 2563 человек
2016г. – 2485 человек
2017г. – 2395 человек.
Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда выходит

на  одно  из  приоритетных  мест.  В  тоже  время,  молодежь  является  одной  из
самых  уязвимых  групп  населения  на  рынке  труда  в  силу  отсутствия
достаточных,  профессиональных знаний,  квалификации и  трудовых навыков.
Полученные специалисты не всегда востребованы. Сложной остается ситуация
по обеспечению молодыми кадрами в сельском хозяйстве.



Поэтому  необходимо  продолжить  работу  по  повышению  престижа
рабочих  профессий  и  развитию  молодежного  предпринимательства  (конкурс
«Золотые  руки»,  профориентация  в  учебных  заведениях,  информирование  о
тружениках рабочих профессий в СМИ).

В связи с этим, профилактика правонарушений среди молодежи остается
по-прежнему  одной  из  актуальных.  Особую роль  в  реализации  молодежных
инициатив занимают общественные объединения и советы, которые помогают
жить  в  социальном  пространстве  прав  и  обязанностей,  дают  возможность
продемонстрировать  уникальность  своей  личности,  освоить  общественный
опыт,  занимать активную жизненную позицию. Проводимый анализ службой
ПДН  о  состоянии  преступлений  и  правонарушений,  совершенных
несовершеннолетними, дает возможность оценить сложившуюся ситуацию: на
сегодняшний  день  просматривается  снижение  числа  преступлений  среди
несовершеннолетних.

Формирование  жизнеспособного  молодого  поколения  становится  одной
из главных стратегических задач.

Таким  образом,  в  настоящий  момент  объединение  усилий  органов
местного  самоуправления,  общественных  объединений  отдельных  граждан
должны способствовать выработке единой системы направленных на решение
первостепенных молодежных проблем.

Раздел 2.1.2. Развитие физической культуры и спорта
Основной задачей программы «Развитие физической культуры и спорта»

является – создание условий для занятия физической культурой и спортом и
увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом.

В течение последних лет число занимающихся физической культурой и
спортом в Сосновском муниципальном районе заметно увеличивается на 2017
год  число  занимающихся  в  секциях  и  группах  физкультурно-спортивной
направленности  составляет  3090.  чел.  Таким  образом,  17  %  жителей
Сосновского  района  занимаются  физической  культурой  и  спортом.
Аналогичный средний показатель по Нижегородской области составляет 20%. В
среднем,  в  2017  году  в  Сосновском  муниципальном  районе  на  развитие
физической культуры и спорта на одного жителя района было выделено 29 руб.,
в  эту  сумму  вошли  средства,  направленные  на  проведение  спортивных
мероприятий  и  приобретение  спортинвентаря.  Аналогичный показатель  2016
года  равен  25  руб.  Объем  финансирования  2017  составил  517,1,0  тыс.,  из
которых  437,  1тыс.руб.  израсходованы  на  проведение  спортивно-массовых
мероприятий,  50,0тыс. –  приобретение с\инвентаря,  30,0тыс.  строительство
спортивных площадок.

Традиционно  в  Сосновском  муниципальном  районе  развиваются
следующие  виды  спорта:  футбол,  лыжные  гонки,  волейбол,  туризм,
ориентирование,  хоккей,  настольный  теннис,  баскетбол,  флорбол,  карате  и



художественная  гимнастика  набирают  опыта  бадминтон,  атлетическая
гимнастика.

Привлекаются дополнительные внебюджетные средства, с каждым годом
растет  число  спортивных  сооружений,  приобретается  спортинвентарь.  В
Сосновском муниципальном районе действует 83 спортивных сооружений – 16
спорт залов, 46 – площадок, 1- стадион и 22 детских игровых площадок, два
катка для массового катания на коньках, есть один стадион с трибунами на 1000
мест,  в  детских  дошкольных  учреждениях  (13)  есть  игровые  площадки  и
комнаты для занятий физкультурой. В районе построены 9 хоккейных коробок
и 22 детских спортивных площадок.

2.2. Цели и задачи Программы
Целью  Программы  является  создание  условий,  обеспечивающих

возможность для жителей района вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом. Содействие в решении проблем в
молодежной среде.

Достижение  цели  Программы  возможно  посредством  решения
поставленных задач:

-профилактика  асоциальных  явлений  в  молодежной  среде,  пропаганда
здорового образа жизни;

-создание системы физкультурно-спортивного воспитания населения.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы 2018-2020 годы.
Программа реализуется в один этап.
Сроки проведения мероприятий Программы предусмотрены разделом 2.4

перечень основных мероприятий Программы.
Мероприятия по реализации районной целевой программы разработаны

исходя из основных направлений деятельности Программы.
Обеспечение  доступности  молодежи  необходимого  минимума

социальных услуг:
- поддержка учреждений, осуществляющих работу с детьми и молодежью;
- социальная поддержка молодой семьи;
-  развитие  сети  физкультурно-оздоровительных  и  спортивных

сооружений,  физкультурно-оздоровительная  работа  с  детьми  и  молодежью,
развитие  спорта  высших  достижений,  физкультурно-оздоровительная  и
спортивно-массовая работа с населением, пропаганда физической культуры и
спорта.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы
Информация  об  основных  мероприятиях  Программы  представлена  в

таблице 1.



Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

№
 

Наименование
мероприятия 

Категория
расходов

(кап.
вложения,
НИОКР и

прочие
расходы)

Сроки
выпол-
нения
(годы)

Исполнители мероприятия Объем финансирования (по годам) за счет
средств районного бюджета (тыс. рублей)

2018 2019 2020 Всего 
Цель  Программы:  Создание  условий,  обеспечивающих  возможность  для  жителей
района  вести  здоровый  образ  жизни,  систематически  заниматься  физической
культурой и спортом.
Содействие в решении проблем в молодежной среде.

938,3 938,3 938,3 2814,9

Подпрограмма 1. «Молодежь Сосновского муниципального района Нижегородской 
области на 2018-2020 годы»

421,2 421,2 421,2 1263,6

1.1. Организация и 
проведение спортивно-
туристических соревнований

Прочие
расходы 

2018-2020 Управление культуры,
молодежной политики и
спорта Администрации

Сосновского муниципального
района Нижегородской

области

60,2 60,2 60,2 180,6

1.2. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий

Прочие
расходы 

2018-2020 Управление культуры,
молодежной политики и
спорта Администрации

Сосновского муниципального
района Нижегородской

области

311,0 311,0 311,0 933,0

1.3 Приобретение 
музыкального оборудования 
и костюмов для улучшения 
материальной базы 
учреждений культуры 
района.

Прочие
расходы 

2018-2020 Управление культуры,
молодежной политики и
спорта Администрации

Сосновского муниципального
района Нижегородской

области

50,0 50,0 50,0 150,0

Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта Сосновского 
муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы»

517,2 517,2 517,2 1551,6

2.1 Строительство и 
обслуживание объектов 

Прочие
расходы 

2018-2020 Управление культуры, 
молодежной политики и 

30,0 30,0 30,0 90,0



спорта. спорта Администрации 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской 
области

2.2 Проведение и 
организация спортивно-
массовых мероприятий 
(участие и обеспечение 
районных команд в 
региональных и областных 
соревнованиях)

Прочие
расходы 

2018-2020 Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской 
области

437,1 437,1 437,1 1311,3

2.3 Приобретение 
спортивного инвентаря и 
оборудования 

Прочие
расходы 

2018-2020 Управление культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
Сосновского муниципального 
района Нижегородской 
области

50,0 50,0 50,0 150,0

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№
п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата Ед.
изм.

Значение индикатора /непосредственного
результата (по годам)

2016 2017 2018 2019 2020
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта Сосновского муниципального

района Нижегородской области»
индикаторы

1. Число творческих коллективов среди молодежи Чел. 67 68 70 71 73
2. Число жителей района, занимающихся физической культурой и спортом

на регулярной основе
Чел. 2995 3050 3150 3200 3250

непосредственные результаты
1. Число молодежных формирований Чел. 60 63 66 67 70
2. Единовременная пропускная способность объектов спорта Чел. 1970 1980 2011 2030 2040

Подпрограмма «Молодежь Сосновского района Нижегородской области на 2018-2020 годы»
индикаторы 



1. Число работающей молодежи вовлеченная в культурную жизнь района Чел. 1290 1348 1355 1362 1368
2. Число творческих коллективов среди молодежи Чел. 67 68 70 71 73

непосредственные результаты
1. Число студенческой молодежи вовлеченная в культурную жизнь района Чел. 430 444 450 456 460
2. Число молодежных формирований ед. 60 63 66 67 70

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта Сосновского муниципального района на 2018-2020 годы»
индикаторы 

1. Число жителей района, занимающихся физической культурой и спортом
на регулярной основе

Чел. 2995 3050 3150 3200 3250

2. Число детей, участвующих в соревновательной деятельности чел. 1640 1680 1700 1730 1760
непосредственные результаты 

1. Число занимающихся физической культурой и спортом в 
образовательные учрежденья дополнительного образования детей

Чел. 492 502 513 517 525

2. Единовременная пропускная способность объектов спорта Чел. 1995 2011 2020 2030 2040

2.6. Меры правового регулирования Программы
Принятие дополнительных нормативно-правовых актов не требуется.

2.7. Участие в реализации Программы муниципальных унитарных предприятий, автономных некоммерческих
организаций, общественных, научных и иных организаций.

Участие  в  реализации  Программы  муниципальных  унитарных  предприятий,  автономных  некоммерческих
организаций, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Программы
Информация по ресурсному обеспечению Программы отражается в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации 
Программы за счет средств районного бюджета 

Статус Наименование Муниципальный заказчик-координатор,
соисполнитель 

Расходы по годам (тыс.руб.)
2018 2019 2020

Наименование
Программы 

«Развитие молодежной
политики, физической

культуры и спорта

Всего 938,3 938,3 938,3
Муниципальный заказчик-координатор 

управление культуры, молодежной политики и
938,3 938,3 938,3



Сосновского
муниципального района
Нижегородской области

на 2018-2020 годы»

спорта Администрации Сосновского
муниципального района Нижегородской области

Подпрограмма 1 «Молодежь
Сосновского

муниципального района
Нижегородской области

на 2018-2020 годы «

Всего 421,2 421,2 421,2
Муниципальный заказчик-координатор 

управление культуры, молодежной политики и
спорта Администрации Сосновского

муниципального района Нижегородской области

421,2 421,2 421,2

Подпрограмма 2 «Развитие физической
культуры и спорта

Сосновского
муниципального района

на 2018-2020 годы»

Всего 517,1 517,1 517,1

Муниципальный заказчик-координатор 
управление культуры, молодежной политики и

спорта Администрации Сосновского
муниципального района Нижегородской области

517,1 517,1 517,1

Таблица 4.  Прогнозная оценка расходов на реализацию 
Программы за счет всех источников

Статус Наименование Источники финансирования Оценка расходов по годам
(тыс.руб.)

2018  2019 2020 
Наименование Программы «Развитие молодежной политики,

физической культуры и спорта
Сосновского муниципального района
Нижегородской области на 2018-2020

годы»

Всего 938,3 938,3 938,3
Расходы районного бюджета 938,3 938,3 938,3
Расходы областного бюджета 0 0 0

Расходы федерального бюджета 0 0 0

Расходы прочих источников 0 0 0

Подпрограмма 1 «Молодежь Сосновского
муниципального района

Нижегородской области на 2018-2020
годы»

Всего 517,1 517,1 517,1

Расходы районного бюджета 517,1 517,1 517,1

Расходы областного бюджета 0 0 0

Расходы федерального бюджета 0 0 0



Расходы прочих источников 0 0 0

1.1.  Организация  и
проведение  спортивно-
туристических
соревнований

 Всего 60,2 60,2 60,2
Расходы районного бюджета 60,2 60,2 60,2
Расходы областного бюджета 0 0 0
Расходы федерального бюджета 0 0 0
Расходы прочих источников 0 0 0

1.2.  Организация  и
проведение  культурно-
массовых мероприятий

 Всего 311,0 311,0 311,0
Расходы районного бюджета 311,0 311,0 311,0
Расходы областного бюджета 0 0 0
Расходы федерального бюджета 0 0 0
Расходы прочих источников 0 0 0

1.3  Приобретение
музыкального
оборудования  и  костюмов
для  улучшения
материальной  базы
учреждений  культуры
района.

 всего 50,0 50,0 50,0
Расходы районного бюджета 50,0 50,0 50,0
Расходы областного бюджета 0 0 0
Расходы федерального бюджета 0 0 0
Расходы прочих источников 0 0 0

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и
спорта Сосновского муниципального

района на 2018-2020 годы»

Всего 517,1 517,1 517,1
Расходы районного бюджета 517,1 517,1 517,1
Расходы областного бюджета 0 0 0
Расходы федерального бюджета 0 0 0
Расходы прочих источников 0 0 0

1.1  Строительство  и
обслуживание  объектов
спорта.

 Всего 30,0 30,0 30,0
Расходы районного бюджета 30,0 30,0 30,0
Расходы областного бюджета 0 0 0
Расходы федерального бюджета 0 0 0
Расходы прочих источников 0 0 0

1.2 Проведение и 
организация спортивно-
массовых мероприятий 
(участие и обеспечение 
районных команд в 
региональных и областных 

 Всего 437,1 437,1 437,1
Расходы районного бюджета 437,1 437,1 437,1
Расходы областного бюджета 0 0 0
Расходы федерального бюджета 0 0 0
Расходы прочих источников 0 0 0



соревнованиях)

1.3 Приобретение 
спортивного инвентаря и 
оборудования

 Всего 50,0 50,0 50,0
Расходы районного бюджета 50,0 50,0 50,0
Расходы областного бюджета 0 0 0
Расходы федерального бюджета 0 0 0
Расходы прочих источников 0 0 0



2.9. Анализ рисков реализации Программы
Правовые риски
Правовые  риски  связаны  с  изменением  федерального  и  регионального

законодательства,  длительностью формирования нормативной правовой базы,
необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к
существенному  увеличению  планируемых  сроков  или  изменению  условий
реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению

основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять
участие в их согласовании;

-  проводить  мониторинг  планируемых  изменений  в  федеральном  и
региональном законодательстве.

Финансовые риски
Финансовые  риски  связаны с  возникновением  бюджетного  дефицита  и

недостаточным,  вследствие  этого,  уровнем  бюджетного  финансирования,
секвестрованием  бюджетных  расходов,  что  может  повлечь
недофинансирование,  сокращение  или  прекращение  программных
мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на

реализацию  мероприятий  Программы,  в  зависимости  от  достигнутых
результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-  планирование  бюджетных  расходов  с  применением  методик  оценки

эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств федерального и областного бюджета.

Административные риски
Риски  данной  группы  связаны  с  неэффективным  управлением

реализацией  Программы,  низкой  эффективностью  взаимодействия
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости,
нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели
и  задач,  не  достижение  плановых  значений  показателей,  снижение
эффективности  использования  ресурсов  и  качества  выполнения мероприятий
Программы.

Основными  условиями  минимизации  административных  рисков
являются:

-  формирование  эффективной  системы  управления  реализацией
Программы;

-  повышение  эффективности  взаимодействия  участников  реализации



Подпрограмм;
-  регулярный  мониторинг  реализации  и  своевременная  корректировка

мероприятий Программы.



3. Подпрограммы муниципальной Программы
3.1. Подпрограмма 1 «Молодежь Сосновского муниципального района Нижегородской области

на 2018-2020 годы.»
(далее – Подпрограмма Молодежь)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы Молодежь 
ПАСПОРТ

Подпрограммы «Молодежь Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы.»  

Муниципальный заказчик-
координатор Подпрограммы 
Молодежь

Управление культуры, молодежной политики и спорта Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области

Соисполнители 
Подпрограммы Молодежь

Отсутствуют 

Цели Подпрограммы 
Молодежь

Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни

Задачи Подпрограммы 
Молодежь

- пропаганда здорового образа жизни;
- обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг;
- формирование духовности для молодежи, нравственности, патриотизма;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка социально значимых молодежных инициатив.

Этапы  и  сроки  реализации
Подпрограммы Молодежь

2018-2020 годы Подпрограмма Молодежь реализуется в один этап

№
п/п 

Наименование индикатора/ непосредственного результата Ед. изм. 2020 год 

индикаторы 
1 Число работающей молодежи вовлеченная в культурную жизнь района Чел. 1368
2 Число творческих коллективов среди молодежи Ед. 73

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Молодежь за счет средств районного бюджета 
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)

2018 2019 2020 Всего за период реализации Подпрограммы Молодежь
421,2 421,2 421,2 1263,6



непосредственные результаты
1. Число студенческой молодежи вовлеченная в культурную жизнь района Чел. 460
2. Число молодежных формирований Чел. 70



3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы Молодежь
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма  Молодежь  разработана  с  учетом  опыта  реализации
аналогичной  программы  в  предыдущие  годы,  основываясь  на  стратегию
государственной молодежной политики Нижегородской области до 2020 года.
Ее характер обеспечивает закрепление и развития тех позитивных результатов в
сфере молодежной политики, которых удалось достичь к 2017 году. Основными
направлениями деятельности по реализации молодежной политики в районе за
прошедший  период  стали:  информирование  и  организация  досуга  и  отдыха,
профилактика  правонарушений,  поддержка  деятельности  общественных
объединений,  формирование  условий для  гражданского  становления  духовно
нравственного и патриотического воспитания, содействие в решение вопросов
занятости и профориентации, поддержка молодых семей. 

В  ходе  реализации  Подпрограммы  Молодежь,  удалось  добиться
стабилизации и развития следующих положительных тенденций в молодежной
среде:

-  рост  заинтересованности  молодежи  в  сохранении  своего  здоровья  и
повышение интереса к массовым видам спорта и активным видам досуга, охват
составил: в 2015г. – 54,1%, 2016- 57,9%, 2017-61,4%

- Расширение информационного пространства (информация о программе
«Молодой  семье  –  доступное  жилье»,  об  итогах  областных  и  районных
мероприятий  в  районной  газете  «Сосновский  вестник»,  о  ходе  реализации
Программы, выступление специалистов на заседании клуба молодой семьи».

-  сложилась  система мероприятий,  акций и  конкурсов для молодежи,  -
«КВН», в Сосновском районе создана лига игры КВН, в которой принимают
участие  команды из  разных районов  области.  Сборная  команда  Сосновского
района участвует в центральной лиге МС КВН г. Тольятти.

- Фестиваль молодежных культур «Сосновский округ», объединил более
10 музыкальных коллективов.  Каждый год число  участников  расширяется,  и
фестиваль становится разнообразней. 

Начиная  с  2010  года  в  районе  проводится  мероприятие  «Сосновская
шашлыкиада».  Количество  участников  с  каждым  годом  растет  в  2016  –  80
человек, а уже в 2017 более 100 человек

Вместе  с  тем,  существует  ряд  проблем,  решение  которых  должна
продолжить настоящая программа. 

Среди  причин,  осложняющих  жизнь  молодых  семей  (согласно
анкетирования),  названы низкий уровень доходов,  опасение потерять  работу,
плохие  жилищные  условия,  бытовые  трудности.  Требования,  предъявляемые
молодежью к жилищным условиям, в последние годы заметно выросли. Однако
большинство молодых людей не имеют средств на покупку или строительство
собственного  жилья.  По  программе  «Молодой  семье  –  доступное  жилье»,  и
«Молодая семья», смогут улучшить свои жилищные условия 51 молодых семьи.



На сегодняшний день в улучшении жилищных условий нуждаются 70 молодых
семей.

Так  же  на  территории  района  действует  областная  целевая  программа
«Меры социальной поддержки молодых специалистов Нижегородской области»

40 молодых специалистов вошли в программу с 2006 года. 
В  общей  численности  населения  молодежь  составляет  43,1%  от

трудоспособного населения района.
Ежегодно  на  3-4%  уменьшается  количество  молодежи  в  районе  и  как

следствие, сокращение молодых специалистов на предприятиях и организациях.
Количество работающей молодежи: 

2015г. – 2563 человек
2016г. – 2485 человек
2017г. – 2395 человек.

 Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда выходит
на  одно  из  приоритетных  мест.  В  тоже  время,  молодежь  является  одной  из
самых  уязвимых  групп  населения  на  рынке  труда  в  силу  отсутствия
достаточных,  профессиональных знаний,  квалификации и  трудовых навыков.
Полученные специалисты не всегда востребованы. Сложной остается ситуация
по обеспечению молодыми кадрами в сельском хозяйстве.

Поэтому  необходимо  продолжить  работу  по  повышению  престижа
рабочих  профессий  и  развитию  молодежного  предпринимательства  (конкурс
«Золотые  руки»,  профориентация  в  учебных  заведениях,  информирование  о
тружениках рабочих профессий в СМИ).

В связи с этим, профилактика правонарушений среди молодежи остается 
по-прежнему  одной  из  актуальных.  Особую  роль  в  реализации

молодежных  инициатив  занимают  общественные  объединения  и  советы,
которые помогают жить в социальном пространстве прав и обязанностей, дают
возможность  продемонстрировать  уникальность  своей  личности,  освоить
общественный  опыт,  занимать  активную  жизненную  позицию.  Проводимый
анализ  службой  ПДН  о  состоянии  преступлений  и  правонарушений,
совершенных несовершеннолетними, дает возможность оценить сложившуюся
ситуацию: на сегодняшний день просматривается снижение числа преступлений
среди несовершеннолетних.

По числу лиц, совершивших преступлений, значительного снижения не
произошло. Это говорит о том, что растет число групповых преступлений.

Следует  целенаправленно  проводить  профилактическую  работу  с
несовершеннолетними,  воспитание  в  каждом  ребенке  личности,  понимание
своего  «Я».  На  что  и  будет  направлена  работа  подразделения  по  делам
несовершеннолетних.

Следует  отметить,  что  не  утрачен  интерес  и  желание  молодежи
заниматься спортом.  Об этом свидетельствует опрос,  работающей молодежи.
45% опрошенных считают здоровье первой в шкале приоритетных ценностей, в



связи, с чем необходимо предоставить молодежи условия (а не только детям и
подросткам) для занятий спортом, восстанавливать спортивные площадки

 Кроме  того,  в  ходе  опроса  выявлена  проблема  недостаточного
информирования молодежи по вопросам трудоустройства  и профориентации.
Существует  потребность  и  в  юридическом  консультировании,  и  в
психологической помощи.

Осложняет  ситуацию  отсутствие  общественно-признанных  морально-
нравственных  ориентиров  развития.  Недостаточно  развиты  условия  для
самореализации  и  воплощение  социально-значимых  инициатив  молодежи.  В
результате молодежь не имеет возможности качественно выполнять присущие
ей социальные функции:

- сохранение достигнутого уровня развития общества;
- исполнение функций социального и физического воспроизводства;
-  обеспечение  основной  части  кадрового  состава  армии  и  силовых

структур.
Формирование  жизнеспособного  молодого  поколения  становится  одной

из главных стратегических задач.
Таким  образом,  в  настоящий  момент  объединение  усилий  органов

местного  самоуправления,  общественных  объединений  отдельных  граждан
должны способствовать выработке единой системы направленных на решение
первостепенных молодежных проблем.

3.1.2.2. Цели, задачи Подпрограммы Молодежь
Основная цель Подпрограммы Молодежь:
Профилактика  асоциальных  явлений  в  молодежной  среде,  пропаганда

здорового образа жизни
Основные задачи Подпрограммы Молодежь:
- пропаганда здорового образа жизни;
-  обеспечение  доступности  для  молодежи  необходимого  минимума

социальных услуг;
- формирование духовности для молодежи, нравственности, патриотизма;
-  профилактика  асоциальных явлений в  молодежной среде,  пропаганда

здорового образа жизни;
- поддержка социально значимых молодежных инициатив.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы Молодежь 
Общий срок реализации Подпрограммы Молодежь рассчитан на период с

2018 по 2020 год (в один этап).

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы Молодежь 



Информация  об  основных  мероприятиях  Подпрограммы  Молодежь
Сосновского района отражена в таблице 1 подраздела 2.4 раздела 2 текстовой
части Программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы Молодежь 

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется
использовать  индикаторы,  характеризующие  общее  развитие  молодежной
политики  в  Сосновском  муниципальном  районе  Нижегородской  области,  и
индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий,
осуществляемых в рамках Подпрограммы Молодежь.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в
паспорте Подпрограммы Молодежь. Более детальное описание индикаторов и
непосредственных результатов приведено в таблице 2 подраздела 2.5 текстовой
части Программы.

В  перечень  индикаторов,  используемых  в  Подпрограмме  Молодежь,
вошли  индикаторы,  представленные  в  указах  Президента  Российской
Федерации  от  7  мая  2012  года  №  596-602,  606.  Значения  индикаторов
рассчитаны  в  соответствии  с  методическими  указаниями  и  определяются  на
основе данных федерального и муниципального статистического наблюдения.

Состав показателей Подпрограммы Молодежь определен таким образом,
чтобы обеспечить:

-  наблюдаемость  значений  показателей  в  течение  срока  выполнения
Подпрограммы Молодежь;

- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень  показателей  носит  открытый  характер  и  предусматривает

возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной
политики,  появления  новых  и  социально-экономических  обстоятельств,
существенно влияющих на развитие молодежной политики.

3.1.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы Молодежь
Принятие дополнительных нормативно-правовых актов не требуется.

3.1.2.7. Участие в реализации Подпрограммы Молодежь муниципальных
унитарных предприятий, автономных некоммерческих организаций,

общественных, научных и иных организаций.
Участие  в  реализации  Подпрограммы  Молодежь  муниципальных

унитарных  предприятий,  автономных  некоммерческих  организаций,
общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

3.1.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов



Подпрограммы Молодежь
Финансирование  Подпрограммы  Молодежь  осуществляется  из  средств

местного бюджета.
Для  реализации  мероприятий  подпрограммы  Молодежь  возможно

привлечение  средств  из  внебюджетных  источников,  взносов  юридических  и
физических лиц, различных фондов и другие поступления.

Общий  объем  финансирования  Подпрограммы  Молодежь  из  средств
местного бюджета в 2018– 2020 годах составит 1 млн. 263.6 тыс. руб.

Подробнее  объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
подпрограммы Молодежь отражено в таблицах 3 и 4 подраздела 2.8 текстовой
части Программы.

Конкретные  объемы  финансирования  мероприятий  Подпрограммы
Молодежь  определяются  при  разработке  и  утверждения  бюджета  на
соответствующий год.

Размер расходуемых средств может уточняться, исходя из возможностей
местного бюджета.

3.1.2.7. Анализ рисков реализации Подпрограммы Молодежь 
Риск неуспешной реализации Подпрограммы Молодежь при исключении

форс-мажорных  обстоятельств  оценивается  как  минимальный.  Вместе  с  тем,
существует  риск  неполучения  требуемых  средств  на  реализацию
Подпрограммы  Молодежь.  В  этом  случае  ряд  мероприятий  Подпрограммы
Молодежь не  будут реализованы,  а  финансирование некоторых мероприятий
будет существенно сокращено.

Необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы
Молодежь,  связанные  с  совершенствованием  нормативного  обеспечения
деятельности,  что  в  целом  может  привести  к  замедлению  темпов  развития
молодежной политики.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению

основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять
участие в их согласовании;

-  проводить  мониторинг  планируемых  изменений  в  федеральном  и
региональном законодательстве в сфере молодежной политики;

-  оперативно  реагировать  и  своевременно  информировать  о  вносимых
изменениях исполнителей мероприятий. 

Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
Риски  кризисных  явлений  в  экономике  и,  как  следствие,  ограничение

финансовых средств, для организации работы в рассматриваемой сфере могут
быть  частично  минимизированы  за  счет  повышения  эффективности
деятельности  исполнителей  мероприятий  Подпрограммы  Молодежь,  но  в



результате  реализация  большинства  мероприятий  будет  затруднена,  а
достижение целевых показателей произойдет после предусмотренных сроков.

Мерами управления финансовыми рисками являются:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на

реализацию  мероприятий  Подпрограммы  Молодежь,  в  зависимости  от
достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-  планирование  бюджетных  расходов  с  применением  методик  оценки

эффективности бюджетных расходов;
- привлечение средств областного бюджета.



3.2. Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в Сосновском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»

(далее – Подпрограмма Спорт)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы Спорт
ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Сосновском муниципальном районе на 2018-
2020 годы»

Муниципальный 
заказчик-координатор 
Подпрограммы Спорт

Управление  культуры,  молодежной  политики  и  спорта  Администрации  Сосновского
муниципального района Нижегородской области

Соисполнители 
Подпрограммы Спорт

Отсутствуют 

Цели Подпрограммы 
Спорт 

Создание системы физкультурно-спортивного воспитания населения

Задачи Подпрограммы 
Спорт

-Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей района вести здоровый образ жизни,
систематически заниматься физической культурой и спортом;
-Организационно-управленческое  и  кадровое  обеспечение  физкультурно-массовой  работы  с
населением;
-Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы Спорт

2018-2020 годы
Подпрограмма Спорт реализуется в один этап 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы Спорт за счет средств районного бюджета 
Объем финансирования по годам (тыс. рублей)

2018 2019 2020 Всего за период реализации Подпрограммы Спорт
517,1 517,1 517,1 1551,3

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы Спорт
№

п/п 
Наименование индикатора/ непосредственного результата Ед. изм. 2020год 

индикаторы 



1. Число жителей района, занимающихся физической культурой и спортом на регулярной основе чел 3250
2. Число детей, участвующих в соревновательной деятельности чел 1760

непосредственные результаты 
1. Число занимающихся физической культурой и спортом в образовательные учрежденья 

дополнительного образования детей
чел 525

2. Единовременная пропускная способность объектов спорта, чел 2040



3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы Спорт
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма  Спорт  разработана  с  учетом  опыта  реализации
аналогичной  программы  в  предыдущие  годы.  Ее  характер  обеспечивает
закрепление  и  развития  тех  позитивных  результатов  в  сфере  физической
культуры и спорта, которых удалось достичь к 2017 году.

В  Сосновском  районе  на  2017  год  число  занимающихся  в  секциях  и
группах физкультурно-спортивной направленности составляет 3090. чел. Таким
образом, 17 % жителей Сосновского района занимаются физической культурой
и  спортом  Аналогичный  средний  показатель  по  Нижегородской  области
составляет 20%.  

Число  занимающихся  физической  культурой  и  спортом  в  Сосновском
районе

В среднем,  в  2017  году  в  Сосновском  районе  на  развитие  физической
культуры и спорта на одного жителя района было выделено 28 руб., в эту сумму
вошли  средства,  направленные  на  проведение  спортмероприятий  и
приобретение спортинвентаря. Аналогичный показатель 2016 года равен 25 руб.
Объем  финансирования  2017  составил    517,1,0  тыс.,  из  которых  437,1тыс.
израсходованы  на  проведение  спортивно-массовых  мероприятий,  50,0  тыс.-
приобретение с\инвентаря, 30,0 тыс. строительство спортивных площадок

На сегодняшний день в Сосновском муниципальном районе работают 78
спортсооружений.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений района
составляет - 2011 чел. - 10,9 % от населения района.

Число  штатных  работников  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  в
2017г. составляет 29 единицы.

3.2.2.2. Цели, задачи Подпрограммы Спорт
Целью Подпрограммы Спорт является: Создание системы физкультурно-

спортивного воспитания населения.
Достижение целей Подпрограммы Спорт возможно посредством решения

поставленных задач:
-  создание условий,  обеспечивающих возможность  для жителей района

вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой
и спортом;

- организационно-управленческое и кадровое обеспечение физкультурно-
массовой работы с населением;

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы Спорт



Подпрограмма Спорт реализуется в один этап.
Сроки реализации Подпрограммы Спорт - 2018-2020 годы.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы Спорт
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы Спорт отражена

в таблице 1 подраздела 2.4 раздела 2 текстовой части Программы.

3.2.2.5. Показатели (индикаторы) достижения целей и непосредственные
результаты Подпрограммы Спорт

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется
использовать  индикаторы,  характеризующие  общее  развитие  спорта  в
Сосновском  муниципальном  районе  Нижегородской  области,  и  индикаторы,
позволяющие  оценить  непосредственно  реализацию  мероприятий,
осуществляемых в рамках Подпрограммы Спорт

Показатели, используемые для достижения поставленной цели, указаны в
паспорте  Подпрограммы  Спорт.  Более  детальное  описание  индикаторов  и
непосредственных результатов приведено в таблице 2 подраздела 2.5 текстовой
части Программы.

В перечень  индикаторов,  используемых в  Подпрограмме Спорт,  вошли
индикаторы, представленные в указах Президента Российской Федерации от 7
мая  2012  года  №  596-602,  606.  Значения  индикаторов  рассчитаны  в
соответствии с методическими указаниями и определяются на основе данных
федерального и муниципального статистического наблюдения.

Состав  показателей  Подпрограммы  Спорт  определен  таким  образом,
чтобы обеспечить:

-  наблюдаемость  значений  показателей  в  течение  срока  выполнения
Подпрограммы Спорт;

- охват всех наиболее значимых результатов выполнения мероприятий;
- минимизацию числа показателей.
Перечень  показателей  носит  открытый  характер  и  предусматривает

возможность корректировки в случаях изменения приоритетов государственной
политики,  появления  новых  и  социально-экономических  обстоятельств,
существенно влияющих на развитие спорта.

3.1.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы Спорт
Принятие дополнительных нормативно-правовых актов не требуется.

3.2.2.7. Участие в реализации Подпрограммы Спорт
Участие в реализации Подпрограммы Спорт. муниципальных унитарных

предприятий,  автономных  некоммерческих  организаций,  общественных,
научных и иных организаций не предусмотрено.
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3.3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы Спорт
Предполагаемые объемы финансирования Подпрограммы Спорт за счет

всех  источников  финансирования  за  весь  период  реализации  Подпрограммы
Спорт – 1551,3 млн. руб., в том числе:

-  средства  районного  бюджета  в  сумме  1551,3  млн.  руб.  (объемы
финансирования мероприятий Подпрограммы Спорт уточняются ежегодно при
формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год и на
плановый период).

Подробнее  объем  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
Подпрограммы Спорт отражен в таблицах 3 и 4 подраздела 2.8 текстовой части
Программы.

3.3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы Спорт
Реализация  Подпрограммы  Спорт  зависит  от  полноты  выполнения

мероприятий и возможного действия следующих факторов риска:
-  изменение  нормативных  правовых  актов,  в  том  числе  федерального

законодательства;
- форс-мажорные обстоятельства.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению

основные заинтересованные стороны;
-  проводить  мониторинг  планируемых  изменений  в  федеральном  и

региональном законодательстве в сфере спорта и физической культуры;
-  оперативно  реагировать  и  своевременно  информировать  о  вносимых

изменениях исполнителей мероприятий.
Так же к рискам можно отнести кризисные явления в экономике.
Риски  кризисных  явлений  в  экономике  и,  как  следствие,  ограничение

финансовых средств, для организации работы в рассматриваемой сфере могут
быть  частично  минимизированы  за  счет  повышения  эффективности
деятельности исполнителей мероприятий Подпрограммы Спорт, но в результате
реализация большинства мероприятий будет затруднена.

4.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Средства на обеспечение реализации Программы не требуются.

5. Оценка плановой эффективности Программы
Оценка плановой эффективности выполнения Программы проводится для

обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и
промежуточных  результатах  достижения  цели,  решения  задач  и  выполнения
мероприятий Программы. Результаты оценки эффективности используются для
корректировки  плана  реализации,  а  также  подготовки  предложений  по
внесению в установленном порядке корректив непосредственно в Программу.
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Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации настоящей Программы проводится на

основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом

путем  сопоставления  фактически  достигнутых  значений  индикаторов
Программы и их плановых значений, по формуле:

,
где:

 - степень достижения целей (решения задач);
 - фактическое значение индикатора (показателя) Программы;
 -  плановое  значение  индикатора  (показателя)  Программы  (для

индикаторов  (показателей),  желаемой тенденцией  развития  которых является
рост значений) или

 (для  индикаторов  (показателей),  желаемой  тенденцией
развития которых является снижение значений);

2)  степени  соответствия  запланированному  уровню  затрат  и
эффективности  использования  средств  районного  и  областного  (при  условии
выделения)  бюджетов  Программы  путем  сопоставления  фактических  и
плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм, по
формуле:

,
где:

 -  уровень  финансирования  реализации  основных  мероприятий
Программы (подпрограммы);

 -  фактический  объем  финансовых  ресурсов,  направленный  на
реализацию мероприятий Программы (подпрограммы);

 -  плановый объем финансовых ресурсов на  реализацию Программы
(подпрограммы) на соответствующий отчетный период;

3) степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых
непосредственных  результатов  их  реализации)  на  основе  сопоставления
ожидаемых  и  фактически  полученных  непосредственных  результатов
реализации основных мероприятий Программы по годам на основе ежегодных
планов реализации Программы.

До  начала  очередного  года  реализации  настоящей  Программы
ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы
(подпрограммы) определяет интервалы значений показателя (индикатора), при
которых реализация Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
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- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей

отнесения  настоящей  Программы  к  высокому  уровню  эффективности
определяется  значением,  соответствующим  95-процентному  плановому
приросту  показателя  (индикатора)  на  соответствующий год;  нижняя  граница
интервала  значений  показателя  для  целей  отнесения  Программы  к
удовлетворительному  уровню  эффективности  не  может  быть  ниже,  чем
значение,  соответствующее  75-процентному  плановому  приросту  значения
показателя на соответствующий год.

Оценка  эффективности  реализации  настоящей  Программы  проводится
ответственным  исполнителем  ежегодно  до  15  марта  года,  следующего  за
отчетным.

Настоящая  Программа  считается  реализуемой  с  высоким  уровнем
эффективности, если:

-  значения  95  процентов  и  более  показателей  Программы  и  ее
подпрограмм  соответствуют  установленным  интервалам  значений  для  целей
отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
( )  составил  не  менее  95  процентов,  уровень  финансирования  реализации
основных  мероприятий  всех  подпрограмм Программы составил  не  менее  90
процентов;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.

Настоящая  Программа  считается  реализуемой  с  удовлетворительным
уровнем эффективности, если:

-  значения  80  процентов  и  более  показателей  Программы  и  ее
подпрограмм  соответствуют  установленным  интервалам  значений  для  целей
отнесения Программы к высокому уровню эффективности;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы
( ) составил не менее 70 процентов;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.

Если реализация настоящей Программы не отвечает приведенным выше
критериям,  уровень  эффективности  ее  реализации  признается
неудовлетворительным.

6. Условия предоставления и методика расчета субсидии муниципальным
учреждениям, муниципальным предприятиям и автономным

некоммерческим организациям.
Предоставление  субсидий  муниципальным  учреждениям,  муниципальным

предприятиям  и  автономным  некоммерческим  организациям  настоящей
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Программой не предусмотрены.
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