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Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель 1: Создание условий для развития 
физической культуры и спорта в городском 
округе Ревда, в т.н. для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
совершенствование системы спорта высших 
достижений, способствующей успешному 
выступлению спортсменов городского округа 
Ревда на областных, всероссийских и 
международных соревнованиях.
Задача 1:
Привлечение населения городского округа 
Ревда к здоровому образу жизни, увеличение 
количества жителей городского округа Ревда, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом;
Задача 2:
Совершенствование системы подготовки 
спортсменов высокого класса, поддержка 
общественных организаций спортивной 
направленности;
Задача 3:
Привлечение к систематическим занятиям 
адаптивной физической культурой и 
избранными видами двигательной 
деятельности максимально большого 
количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
Цель 2: Создание условий, обеспечивающих 
доступность к спортивной инфрас*груктуре в 
городском округе Ревда.
Задача 4:
Создание и развитие эффективной и 
доступной инфраструктуры физической 
культуры и спорта для различных групп 
населения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.
Цель 3: Создание условий для успешной



социализации и эффективной самореализаций 
молодежи, развитие потенциала молодежи и] 
его использование в интересах 

| инновационного развития страны.
Задача 5:
Вовлечение молодежи в социальную практику 
и ее информирование о потенциальных 
возможностях саморазвития, обеспечение 
поддержки научной, творческой и 
предпринимательской активности молодежи; 
Задача 6:
Формирование целостной системы поддержки 
инициативной и талантливой молодежи, 
обладающей лидерскими навыками;
Задача 7:
Формирование культуры здорового образа 
жизни, ценностных установок на создание 
семьи, ответственное материнство и 
отцовство.
Цель 4: Развитие системы патриотического 
воспитания граждан городского округа Ревда, 
построенной на правовом ‘сознании молодежи, 
верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных
обязанностей, сохранении культурной и 
исторической памяти.
Задача 8:
Гражданско-патриотическое 
молодежи, содействие 
правовых, культурных
молодежной среде;
Задача 9:
Развитие военно-патриотического
направления воспитания жителей городского 
округа Ревда на основе формирования 
профессионально значимых качеств, умений и 
готовности к их активному проявлению в 
процессе военной и государственной службы, 
верности конституционному и воинскому 
долгу;
Задача 10:
Историко-культурное воспитание молодых 
граждан, формирование знаний о культурно 
исторических традициях России и Урала 
Цель 5: Предоставление государственной
поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям, признанным в
установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.
Задача:
Предоставление мер государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы 
молодым семьям.

воспитание 
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Цель 6: Предоставление финансовой 
поддержки .молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам).
Задача 12:
Предоставление молодым семьям финансовой 
поддержки в форме социальных выплат на 
погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам). 
Цель 7: Обеспечение зашиты прав и свобод 
граждан, формирование и внедрение в 
социальную практику установок толерантного 
сознания и совершенствование системы 
профилактических мер антиэкстремистской 
направленности, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, предупреждение экстремистских 
и ксенофобных проявлений.
Задача 13:
Определение, разработка и внедрение 
эффективных социокультурных технологий 
преодоления негативных этнических 
стереотипов и формирования культуры 
межэтнического диалога, формирования у 
граждан толерантного сознания и поведения, 
противодействия экстремизму и снижения 
социально-психологической напряженности в 
обществе, формирование у граждан 
толерантного сознания и снижения социально- 
психологической напряженности в обществе.

Перечень подпрограмм муниципальной
программы
(при их наличии)

1. «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Ревда».
2. «Развитие потенциала молодежи 

городского округа Ревда».
3. «Патриотическое воспитание молодых 
граждан в городском округе Ревда».
4. «Обеспечение жильем молодых семей».
5. «Предоставление финансовой поддержки 
молодым семьям, проживающим в городском 
округе Ревда, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам)».
6. «Профилактика экстремизма на территории 
городского округа Ревда». ♦

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы

1. Доля жителей городского округа Ревда, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения городского округа Ревда;
2. Количество спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий;
3. Количество спортсменов городского округа 
Ревда включенных в списки кандидатов в



спортивные сборные команды Российской 
Федерации по олимпийским и' 
паралимпийским видам спорта;
4. Количество медалей, завоеванных 
спортсменами городского округа Ревда на 
официальных международных и
всероссийских соревнованиях по видам 
спорта;
5. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 
категории населения;
6. Количество спортивных сооружений на 10 
тысяч человек населения;
7. Единовременная пропускная способность 
объектов спорта;
8. Доля граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных программами, ориентированными 
на профессии, востребованные социально- 
экономической сферой, либо на занятие 
предпринимательством, создание малого и 
среднего бизнеса;
9. Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
граждан, имеющих информацию о 
возможностях включения в общественную 
жизнь и применении потенциала; 
содействующую развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности;
10. Количество 'молодежных общественных 
объединений, получивших финансовую 
поддержку;
11. Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности общественных 
объединений, различных форм общественного 
самоуправления;
12. Доля граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, 
систематически занимающихся научно- 
техническим творчеством, инновационной и 
научной деятельностью;
13. Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию 
ценностей семейного образа жизни;
14. Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
участников проектов и мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни, профилактику социально 
опасных заболеваний;
15. Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях гражданско- 
патриотической направленности;
16. Доля граждан допризывного возраста 
(15 - 18 лет), проходящих подготовку в



оборонно-спортивных лагерях;
17. Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в занятиях техническими и 
военно-прикладными видами спорта, военно- 
спортивных мероприятиях;
18. Доля граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на поддержку 
казачества на территории городского округа 
Ревда;
19. Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в мероприятиях, 
направленных на историко-культурное 
воспитание молодых граждан;
20. Количество молодых семей, получивших 
социальную выплату;
21. Доля молодых семей, получивших
социальную выплату от численности молодых 
семей, состоящих ца учёте нуждающихся в 
жилье по состоянию на 01 января 2010 года;
22. Количество молодых семей, получивших 
социальные выплаты для погашения основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам);
23. Доля молодых семей, получивших
социальные выплаты для погашения основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) от числа
молодых семей, признанных участниками 
подпрограммы;
24. Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в мероприятиях,
направленных на гармонизацию
межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма и 
укрепление толерантности._______________

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 615852,2
в том числе: (по годам реализации) 
2014 - 72311,0

74536,2 
73365,4
105885.9
79685.9
84385.9
125681.9

2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2019 -
2020  -  

из них:
областной бюджет: 0 
местный бюджет: 338022,2 
в том числе: (по годам реализации)
2014 - 32621,0
2015 - 34846,2 •
2016 - 33675,4
2017 - 66195,9
2018 - 39995,9



внебюджетные источники: 277 830,0 
в том числе: (по годам реализации)

2019 - 44695,9
2020 - 85991,9 \
2014 - 39690,0
2015 - 39690,0
2016 - 39690,0
2017 - 39690,0
2018 - 39690,0
2019 - 39690,0
2020 39690,0

j Адрес размещения муниципальной http://admrevda.ru
[ программы в сети Интернет

Раздел 1. Х арактеристика и анализ текущ его состояния
сферы реализации муниципальной программы  «Развитие физической  

культуры, спорта и молодеж ной политики в городском  округе Ревда до 2020
года»

М униципальная программа «Развитие ф изической культуры, спорта и 
молодежной политики в городском округе Ревда до 2020 года» (далее -  
муниципальная программа) предусматривает реш ение конкретных задач, 
скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям  с учетом их 
современного состояния, тенденциям развития физической культуры и спорта, 
молодежной политики, исходя из сущ ествую щ ей нормативно-правовой базы, 
сложившейся социально-экономической ситуации в м униципальном  образовании 
городской округ Ревда. М униципальная программа предполагает поэтапное реш ение 
проблем вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом, усиление 
работы в молодеж ной среде, пропаганды ценностей здорового  образа жизни, а также 
создание благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и 
физического развития населения городского округа Ревда.

П риоритетные направления развития физической культуры, спорта и 
молодёжной политики на среднесрочную  перспективу определены  в следую щ их 
документах:

- Стратегия развития физической культуры и спорта Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением П равительства Российской 
Федерации от 07.08.2009 г. №1 101-р;

- Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации, 
утвержденная распоряж ением  Правительства Российской Ф едерации от 18.12.2006 г. 
№  1760-р;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряж ением  Правительства 
Российской Ф едерации от 17.11,20.08 г. №  1662-р;

. - Основные направления деятельности П равительства Российской» Федерации 
на период до 2012 года, утверж денны е распоряж ением П равительства Российской 
Ф едерации от 17.11.2008 г. №  1663-р;

- Стратегия социально-экономического развития С вердловской области на 
период до 2020 года, одобренная постановлением П равительства Свердловской 
области от 27.08.2008 г. №  873-ПП;

http://admrevda.ru


- Стратегия социально-экономического развития городского округа Ревда, 
утвержденная постановлением  администрации городского округа Ревда от 
30.03.2009 года №  551;

- Ф едеральный закон от 04 декабря 2007 года №  329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Законом С вердловской области от 29.10.2013 г. №  113 -  0 3  «О молодежи в 
Свердловской области».

М униципальная программа разработана в целях:
1. Создания условий для развития физической культуры и спорта в городском 
округе Ревда, в т.н. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
совершенствование системы спорта высших достиж ений, способствующей 
успешному выступлению  спортсменов городского округа Ревда на областных, 
всероссийских и м еж дународных соревнованиях;
2. Создания условий, обеспечиваю щ их доступность к спортивной инфраструктуре в 
городском округе Ревда;
4. Создания условий для успеш ной социализации и эф ф ективной самореализации 
молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 
инновационного развития страны;
5. Развития системы патриотического воспитания граждан городского округа Ревда, 
построенной на правовом сознании молодежи, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционны х обязанностей, сохранении культурной и 
исторической памяти;
6. Предоставления государственной поддержки в реш ении жилищ ной проблемы 
молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждаю щ имися в 
улучшении ж илищ ны х условий;
7. Предоставления финансовой поддержки молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным ж илищ ным 
кредитам (займам);
8. Обеспечения защ иты  прав и свобод граждан, ф орм ирование и внедрение в 
социальную практику установок толерантного сознания и соверш енствование 
системы проф илактических мер антиэкстремистской направленности, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отнош ений, предупреждение 
экстремистских и ксеноф обны х проявлений .

М униципальная программа включает в себя следую щ ие подпрограммы:
1. «Развитие ф изической культуры и спорта в городском округе Ревда»;
2. «Развитие потенциала молодежи городского округа Ревда»;
3. «Патриотическое воспитание молодых граждан в городском округе Ревда»;
4. «Обеспечение ж ильем молодых семей»;
5. «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающ им в 
городском округе Ревда, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным ж илищ ны м  кредитам (займам)»;
6. «Профилактика экстрем изм а на территории городского округа Ревда»,

М униципальная подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, 
ориентированных на реш ение основных проблем в области развития спорта и 
молодежной политики на территории городского округа Ревда в соответствии с 
интересами и потребностями различных их групп, и предполагает создание системы 
работы в области спорта и молодеж!ной политики на уровне муниципального 
образования на принципах преемственности, стабильности и дальнейш его 
соверш енствования мер.

Возможные риски в ходе реализации Программы:



1. Изменения федерального и областного законодательства в части вопросов’'^  
Физической культуры, спорта и молодежной политики и предметов ведения органов 
местного самоуправления;

2. Н едостаточность получаемой информации (от Ф едеральной службы 
государственной статистики, Территориального органа Ф едеральной службы 
государственной статистики, по результатам проводимы х мониторингов, 
исследований);

3. Н едостаток средств для обеспечения реализации мероприятий Программы;
4. Утеря актуальности части мероприятий П рограммы;
5. Н едостаточны й уровень информированности субъектов реализации о 

полезности и доступности  мероприятий Программы.
Способы минимизации рисков в ходе реализации П рограммы:
1. М ониторинг планируемых изменений и минимизация последствий в период 

подготовки проектов нормативных правовых документов;
2. Разработка методик и изучение опыта других территорий, проведение 

социологических исследований на территории городского округа Ревда;
3. О пределение приоритетов для первоочередного финансирования. Оценка 

эффективности бю дж етны х вложений. П ривлечение средств областного, 
федерального бю дж ета, внебю дж етны х средств;

4. Еж егодный анализ эффективности проводимых мероприятий Программы, в 
том числе проведение мониторингов, исследований. В озмож но перераспределение 
средств внутри разделов Программы. П остоянные консультации с субъектами 
реализации П рограммы;

5. П остоянное информирование субъектов реализации Программы об 
осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразны х коммуникаций 
передачи информации. П ропаганда успешных проектов П рограммы.

Для реализации муниципальной программы могут привлекаться средства 
федерального и областного бюджетов, а также средства из внебюджетных 
источников. О бъем средств федерального и областного бю дж етов, предоставляемых 
в форме субсидии бю дж ету  городского округа Ревда, уточняется ежегодно по 
результатам отбора муниципальны х образований.

Учитывая сущ ествую щ ие тенденции развития финансово-экономической 
ситуации на период реализации Программы, целесообразно при изменениях в 
структуре и объемах планируемых расходов внутри П рограмм ы  представлять 
уточненную и согласованную  смету расходов на реализацию  П рограммы на 
планируемый ф инансовы й год, корректировать соответствую щ ий раздел 
Программы,' уточненны й план мероприятий в рамках утвержденного объема 
финансирования П рограм м ы  на последую щ ий финансовы й год.

Основные сведения о реализации П рограммы, выполнении целевых 
показателей, плана мероприятий, об объемах затраченных финансовых ресурсов 
ежеквартально направляю тся в Управление стратегического планирования, 
экономики и потребительского рынка администрации городского округа Ревда. 
Информация о проведенны х мероприятиях, в рамках реализации Программы, 
публикуется в средствах массовой информации и разм ещ аю тся  в сети Интернет на 
сайте администрации городского округа Ревда.

Оценка эф ф ективности  П рограммы обеспечивается в соответствии с Порядком 
формирования и реализации программ в городском округе Ревда.

Раздел 2. Цели и задачи м униципальной  программы



Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в 
приложении №  1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы

План м ероприятий муниципальной программы приведен в приложении №  2 к 
настоящей муниципальной программе.

И сполнителями мероприятий муниципальной программ ы  могут выступать:
1) ю ридические и (или) физические лица, определенны е в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещ ении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальны х нужд, и на 
основании иных договоров гражданско-правового характера;

2) муниципальные учреждения городского округа Ревда;
3) некоммерческие организации, не являю щ иеся государственными и 

муниципальными учреж дениями, определенные в соответствии со статьей 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

М ероприятия муниципальной программы осущ ествляю тся на основе:
1) муниципальны х контрактов, заклю чаемых заказчиком муниципальной 

программы в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд, на основании иных договоров гражданско-правового 
характера;

2) м униципального задания, устанавливаемого заказчиком муниципальной 
программы м униципальны м  учреждениям городского округа Ревда;

3) соглаш ений о предоставлении субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
муниципальных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов;

4) порядка предоставления субсидий некоммерческим  общественным 
спортивным объединениям  городского округа Ревда.

Ф инансовый контроль за использованием бю дж етны х средств при реализации 
муниципальной программы осуществляется ф инансовы м управлением 
администрации городского округа Ревда и Счетной палатой городского округа 
Ревда.


