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1. Паспорт программы

Наименование
программы

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики Южского 
муниципального района»

Срок реализации
программы

2015-2017 годы

Администратор
программы

Администрация Южского муниципального района в лице
отдела  туризма, молодежи и спорта

Исполнители
программы

Администрация Южского муниципального района в лице:
- отдела  туризма, молодежи и спорта; 
- МКУК «Южская МЦБ»;
- МКУ «Южский молодежный центр»;
- МБУК «Южская клубная система»;
- МБОУ ДОД «Южская детская школа искусств»
- Отдел образования администрации Южского 
муниципального района.

Перечень
подпрограмм

Аналитические
1. Организация и проведение мероприятий по работе с детьми 
и молодежью
2.Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и 
молодежи
3.Молодая семья
4.Развитие физической культуры и спорта в Южском 
муниципальном районе
5.Реализация молодежной политики в Южском 
муниципальном районе
6.Развитие туризма в Южском муниципальном районе
7. Строительство плоскостных спортивных сооружений в 
Южском муниципальном районе.



Цель (цели)
программы

Создание в Южском муниципальном районе благоприятных 
условий для развития физической культуры, спорта, туризма и 
повышение эффективности реализации молодежной политики.

Объем ресурсного
обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2015 год – 2662,2тыс.руб.,
 2016 год – 2763,0тыс.руб.,

2017 год – 2425,627тыс.руб..
Бюджет Южского муниципального района:

2015 год – 2662,2тыс.руб.,
2016 год – 2763,0тыс.руб.,

2017 год –  2425,627тыс.руб..
Областной бюджет:

2015 год — *
2016 год — *

2017 год — *  
* сумма уточняется после выделения денежных средств из областного 
бюджета

Анализ текущей ситуации в сфере реализации 
муниципальной программы

2.1 Описание сложившейся социально-экономической ситуации в сфере
реализации Программы и основных тенденций ее изменения.

Молодежь  является  важнейшей  целевой  группой  стратегического
развития  Южского  муниципального  района.  От  того,  сможет  ли  район
эффективно  решить  проблемы  закрепления  молодежи,  зависит  его
будущее  устойчивое  развитие.  В последние  годы наметилась  тенденция
оттока  молодежи  из  района,  в  основном  окончивших  высшие  учебные
заведения. С целью организации проведения мероприятий с подростками и
молодежью в свободное от учебы и работы время, активизации работы с
молодыми  семьями,   повышения  эффективности  гражданско-
патриотического  воспитания молодежи в районе создан МКУ «Южский
молодежный центр». Деятельность муниципального казенного учреждения
«Южский  молодёжный  центр»  направлена  на  повышение  активности  и
самостоятельности  молодых  граждан.  Учреждение  осуществляет  свою
работу  по  10  различным  направлениям  государственной  молодёжной
политики. 

Особое внимание в районе уделяется гражданско-патриотическому
воспитанию детей, подростков и молодежи. На высоком организационном
уровне  проходят  областные  и  районные  фестивали,  военно-спортивные
игры,  месячник оборонно-массовый работы. Традиционно проводятся дни



призывника,  посвященные  призывам  в  ряды  ВС  России.  Вместе  с  тем
следует  отметить,  что  не  смотря  на  снижение  наряда  по  призыву  в
вооруженные силы район не выполняет в полном объеме призыв граждан
на срочную военную службу из-за социально-демографической ситуации в
районе.

Уровень  развития  и  доступности  спорта  и  физической  культуры
является заметным социальным фактором, определяющим общее качество
и  уровень  комфортности  среды  обитания  людей.  При  этом  важнейшим
фактором  является  уровень  доступности  спортивных  занятий  вне
зависимости от места проживания или уровня доходов. 

В  последние  годы  наблюдается  незначительный  рост  посещения
туристами района,  связанный с  проведением мероприятий событийного,
спортивного,  религиозного  туризма,  эффективной  работой  по
привлечению туристов гостевым домом «Русская дача»,  МБУ «Южский
дом ремесел». Остается неиспользованным потенциал развития  сельского
туризма. В целях развития сельского туризма и привлечения к работе в
туристической  отрасли  населения  района  совместно  с  ИГСХА  на
территории района проводятся обучающие семинары. Анализ ситуации в
сфере развития туризма свидетельствует о необходимости комплексного
подхода к решению проблемы развития въездного туризма. Использование
бюджетных средств  на  поддержку  развития  туризма  позволит  привлечь
дополнительные внебюджетные инвестиции в туристскую инфраструктуру
и в экономику в целом, повысить туристскую привлекательность района. 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере
Таблица 2.

№№
пп

Наименование показателя Ед.
изм.

2011 
год

2012
год

2013 
год 

2014 год
(оценка)

1 Количество  молодых 
семей принимающих 
участие в массовых 
мероприятиях. 

семей. 102 96 104 106

2 Количество лиц, 
принявших участие в 
мероприятиях 
гражданско-
патриотической 
направленности (всего)

чел. 8500 8800 9000 9200

3 Количество  молодежи,
принявшей  участие  в

чел. 2100 2200 2280 2300



мероприятиях
молодежной политики

4 Количество  человек
систематически
занимающихся
физической  культурой  и
спортом

чел. 3620 3700 3700 3720

5 Количество
функционирующих
плоскостных  спортивных
сооружений в районе.

шт. 27 29 31 31

6 Количество  посещений
района туристами в год

чел. 6700 6875 7000 7150

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности
исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления

в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации
программы.

В  соответствии  с   календарными  планами  спортивно-массовых
мероприятий в течение отчетного периода проводились соревнования по
массовым,  наиболее  доступным  видам  спорта.  На  высоком
организационном и спортивном уровне проходят  городские  и  районные
соревнования  по  мини-футболу,  настольному  теннису,  волейболу,
баскетболу, шахматам, боксу, прыжкам на батуте, лыжным гонкам. 

Традиционно в  районе  проводятся  соревнования  всероссийского  и
областного  уровней,  входящие  в  календарный  план  спортивных
мероприятий Департамента Ивановской области по спорту и туризму:

-   традиционный  турнир  по  боксу  памяти  Героя  Советского  Союза -
Быкова Л.Т., с участием боксеров из 7 – 8 регионов центра России;

- этапы  кубка  и первенства России по ралли-рейдам; 

- областной турнир по баскетболу памяти В.А. Бардина;

-  областные  соревнования  по  подледному  лову  рыбы «Рыболовный тур
Южа»;
- соревнования по спортивной ловле рыбы спиннингом;



-  межрегиональный  турнир  по  прыжкам  на  батуте  памяти  Героя
Советского Союза Кузнецова, с участием команд городов Иваново, Санкт
Петербург, Южа.

В  2012-2014  годах  отделом  проводились  зональные  соревнования
спартакиады среди муниципальных образований Ивановской области по 7
видам спорта. Традиционно спортсмены Южского муниципального района
занимают  призовые  места   в  областных  соревнованиях  спартакиады  по
лыжным гонкам, баскетболу, стритболу.

Ежегодно в районе проводятся спортивно - массовые мероприятия,
посвященные  памятным  датам  в  истории  России,  региона,  района.  В
соревнованиях всех уровней ежегодно принимают участие более 11 – 11
тысяч человек.    

Особое  внимание  уделяется  гражданско-патриотическому
воспитанию детей, подростков и молодежи. В январе - феврале проводится
месячник  оборонно-массовой  работы,  в  ходе  которого  проводятся
соревнования среди допризывной и призывной молодежи по приему норм
ВСК, поздравления воинов интернационалистов, соревнования прикладной
военизированной  эстафеты,  торжественный  вечер  посвященный  Дню
защитников  Отечества.  Проводится  военизированная  спортивная  игра
«Зарница»,  ежегодно  проводится  конкурсная  программа  среди  женщин
автолюбительниц.  Традиционно  проводится  районный  слет  «Юный
патриот». 

Проводятся стрельбы из малокалиберного оружия, для призывной и
допризывной  молодежи  района,  организованные  при  поддержке
областного Совета РОСТО, областного стрелкового клуба. 

В  администрации  района  проводятся  торжественные  проводы
призывников района на службу в вооруженные силы России (май-октябрь).
Все  призывники  получают  наказ  от  администрации  района  и  наборы
предметов первой необходимости.

Ежегодно проводятся  ярмарки  вакансий  рабочих  мест,  конкурсы
рабочего  мастерства.  В  летний  период  отделом  совместно  с  МБУ
«Южский  молодежный  центр»  ежегодно  организовывается  работа
профильного  лагеря  «Подросток»  комплектующийся  из  подростков,
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. За время
работы лагеря с подростками проводятся лекции, беседы о вреде курения,
употребления  алкоголя,  токсикомании  и  наркомании.  Подростки



принимают  участие  в  проведение  работ  по  очистке  берегов
оз. «Западное», оз. «Ламненское», реки «Теза».  Проводятся экскурсии на
предприятия  города,  ОИК  –  11  с.  Талицы.  С  подростками  проводятся
соревнования по стрельбе, кроссу, метанию гранаты. 

Проводятся  мероприятия  с  молодыми  семьями  и  подростками  на
базе МБУ «Южский молодежный центр». На базе центра сложился актив
молодежи, помогающий в проведение мероприятий сотрудникам центра. С
открытием  центра  значительно  активизирована  работа  по  месту
жительства,  ежегодно  проводится  более  20  мероприятий.  Впервые  был
проведен фольклорно-гастрономический фестиваль национальных кухонь.
Специалисты  молодежного  центра  активно  сотрудничают  с  Южским
союзом сельской молодежи.    

В  ходе  реализации  областной  программы  «Выходи  во  двор  –
поиграем» в 2010 году в м/р ул. Горького построена многофункциональная
спортивная  площадка  на  которой  в  летний  период  проводятся
соревнования  по  мини-футболу  среди  дворовых  команд.  Впервые  на
спортивной  площадке  м\района   Стандарстные  дома  были  проведены
соревнования по дворовому волейболу.  В зимний период на  площадках
организована заливка льда и обеспечивается эксплуатация катка.

В  целях  повышения  привлекательности  района  для  туристов  создан
Музей театра в Южском РДК, экспозиция «Русская изба конца 19 века» и
комната 50-х годов ХХ-го столетия в МБУ «Южский Дом ремесел», музей
кукол  в  ДЮЦ.  Возобновил  свою  работу  музей  «Пугало  огородное».
Закончилось  строительство  набережной   Д.М.  Пожарского  в  с.  Холуй.
Официальное  открытие  набережной  состоялось    5  ноября  2014  года.
Значительно  обновлены  музейные  фонды  в  ГБУИО  «Государственный
музей Холуйского искусства», приобретены изделия лаковой миниатюры и
графика ведущих Холуйских художников. 

Традиционно  проводятся  мероприятия  событийного  и  спортивного
туризма,  такие  как  «Тихвинская  ярмарка»  в  честь  иконы  Тихвинской
Божией Матери в селе Холуй,  «День охотника»,  «Сельскохозяйственная
ярмарка».

2.3. Анализ проблематики, стоящей перед исполнительно-распоря-
дительными органами местного самоуправления в сфере реализации

Программы



В последнее время растет осознание необходимости решения проблем
обеспечения  массовости  спорта  и  организации  пропаганды  занятий
физической  культурой  и  спортом  как  составляющей  части  здорового
образа  жизни  и  развития  спорта  высших  достижений.  Не  подлежит
сомнению, что для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни
граждан необходимо акцентировать внимание  на возрождении массового
спорта, массовой физической культуры.

Уровень  развития  и  доступности  спорта  и  физической  культуры
является заметным социальным фактором, определяющим общее качество
и  уровень  комфортности  среды  обитания  людей.  При  этом  важнейшим
фактором  является  уровень  доступности  спортивных  занятий  вне
зависимости от места проживания или уровня доходов. В этом отношении
ситуация в районе далека от оптимальной. Большинство населения района
не имеет возможности систематически заниматься физической культурой и
спортом  в  силу  несоответствия  уровня  материальной  базы  и
инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их морального и
физического износа задачам развития массового спорта.

Современное состояние физкультурно-спортивной инфраструктуры по
месту  жительства  в  районе  остается  неудовлетворительным.  Анализ
статистических  данных  показал,  что  по  уровню  обеспеченности
плоскостными спортивными сооружениями составляет 10 тыс. кв. м на 10
тыс. населения при нормативной потребности 19,5. (по области 5,5 тыс.).

Недостаточное количество спортсооружений препятствует широкому
вовлечению  различных  категорий  населения  в  занятия  физкультурой  и
спортом.  Спортивные  сооружения  не  соответствуют  современным
требованиям.  Существующая  материально-техническая  база  физической
культуры  и  спорта  является  отсталой  в  техническом  отношении.
Большинство  сооружений  оснащено  старым  оборудованием  и  не  имеет
необходимых  площадей  для  организации  работы  с  населением,  на
имеющихся спортивных сооружениях не созданы условия для доступа к
занятиям спортом людей с ограниченными возможностями развития.

Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в районе с
учетом накопившихся проблем характеризуется:

- достаточно низким процентом занимающихся физической культурой
и спортом, особенно среди социально не защищенных слоев населения;

- низким процентом обеспеченности спортивными сооружениями;
-  недостаточным  объемом  информации  по  пропаганде  ценностей

физической культуры и спорта в средствах массовой информации.



3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Целью реализации муниципальной программы является создание в 
Южском муниципальном районе благоприятных условий для развития 
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 
программы

№ Наименование целевого 
показателя

Ед. изм. Значения целевых индикаторов 
(показателей)
2013 2014 2015 2016 2017

1. Удельный вес населения 
систематически 
занимающегося физической
культурой и спортом

% 17,0 17,4 17,6 18,0 18,1

2. Обеспеченность
плоскостными
спортивными
сооружениями

10тыс.м2/
10тыс.

населения

10,3 12,0 14,0 15,0 15,2

3. Доля молодых семей, 
вовлеченных в  
мероприятия по поддержке 
и развитию досуга молодых 
семей

% 12 13 14 15 16

4. Доля детей, подростков и 
молодежи вовлеченных  в 
мероприятия гражданско-
патриотической 
направленности

% 46 48 50,1 51,0 51,1

5. Доля молодежи,  принявшей
участие в мероприятиях   по
молодежной политики

% 32 34 34 36 38

Значение  целевого   индикатора  (показателя)  1  определяется  как
отношение  количества  людей  регулярно  занимающихся  физической
культурой  и  спортом  к  общему  количеству  людей  проживающих  на
территории района (по данным годового статистического отчета 1-ФК).



Значение  целевого  индикатора  (показателя)  2  определяется  по
данным годового статистического отчета 1-ФК.

Значение  целевого  индикатора  (показателя)  3  определяется  как
отношение  молодых  семей,  вовлеченных  в  мероприятия    к  общему
количеству  молодых  семей,  проживающих   в  Южском  муниципальном
районе. 

Значение  целевого  индикатора  (показателя)  4  определяется   как
отношение детей,  подростков и молодежи,  вовлеченных  в мероприятия
гражданско- патриотической направленности  к общему количеству детей,
подростков  и  молодежи  в  возрасте  от  14  до  30  лет  Южского
муниципального района.

Значение  целевого  индикатора  (показателя)  5  рассчитывается  по
следующей формуле:
А/В*100%, где
А  -  количество  молодежи,  принявшей  участие  в  мероприятиях  по
молодежной политике;
В - общее количество молодежи проживающей в Южском муниципальном
районе.

Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация  программы  позволит  добиться  следующих  основных
результатов:

- создать условия для подготовки юношей к прохождению службы в рядах
ВС России,  повысить   уровень  гражданско-патриотического  воспитания
детей, подростков и молодежи.
-   повысить заинтересованность у молодого поколения в создании семьи,
идеях материнства и отцовства;
-  сохранить  духовно-нравственные  традиции  семейных  отношений,
семейного образа жизни;
-  создать  условия  обеспечивающие  возможность  для  граждан  вести
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой
и спортом, повышать спортивное мастерство; 
-  проводить  мероприятия  среди  молодежи,  приуроченных  к  памятным
датам в истории России, региона, района; обеспечить участие молодежи
района  в  областных,  межрегиональных  и  Российских  фестивалях,



конкурсах,  акциях,  соревнованиях,   проводить  мероприятия  среди
молодежи  по  месту  жительства,  организовывать  временную  занятость
молодежи.
-  обеспечит  участие  сборных  молодежных команд района  в  областных,
межрегиональных и Российских турнирах, соревнованиях;
-  позволит  значительно  увеличить  поток  туристов  в  Южский
муниципальный район;
-  обеспечит  рост  налоговых  отчислений  в  бюджет,  а  также  будет
способствовать   развитию  смежных  отраслей  экономики  и  повышению
занятости населения муниципального образования;
- позволит решить проблему обеспеченности плоскостными спортивными
сооружениями,  доступности  объектов  спортивной  инфраструктуры  для
всех групп населения, проживающих на территории района.

Обоснование выделения подпрограмм (аналитические)
1, Подпрограмма «Организация и проведение мероприятий с детьми

и молодежью».
Реализация  мер  предусмотренных  программой  позволит  создать

благоприятный климат для деловой активности и занятости молодежи в
свободное от учебы и работы время.

2.  Подпрограмма  «Гражданско-патриотическое  воспитание  детей,
подростков и молодежи».

Реализация мер предусмотренных программой создаст условия для
формирования нравственных убеждений молодежи, развитии патриотизма,
любви к малой родине, становлению гражданской позиции.

3.  Подпрограмма «Молодая семья».
Реализация  мер  предусмотренных  программой  позволит  повысить

престиж  материнства  и  отцовства,  обеспечит  развитие  досуга  молодых
семей.

4.   Подпрограмма  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Южском муниципальном районе».

Реализация мер предусмотренных программой позволит обеспечить
проведение  спортивно-оздоровительных  и  спортивно-массовых
мероприятий на территории района и участие в соревнованиях областного,
межрегионального и Российского уровней.

5.  Подпрограмма  «Реализация  молодежной  политики  в  Южском
муниципальном районе».

Реализация  мер  предусмотренных  программой  позволит  создать
условия для самореализации личности молодого человека.



6.   Подпрограмма  «Развитие  туризма  в  Южском  муниципальном
районе».

Реализация  мер  предусмотренных  программой  позволит  создать
условия для ускоренного развития туризма в районе.

7.  Подпрограмма  «Строительство  плоскостных  спортивных
сооружений в Южском муниципальном районе»

Реализация  мер  предусмотренных  программой  позволит  решить
проблему  обеспеченности  плоскостными  спортивными  сооружениями,
обеспечит доступность для всех групп населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№№
пп

Наименование подпрограммы
Источник ресурсного обеспечения

2015
год

2016
год

2017
год

Программа, всего 2662,2 2763,0 2425,627
Бюджетные ассигнования 2662,2 2763,0 2425,627

Бюджет Южского муниципального района 2662,2 2763,0 2425,627
Бюджет Ивановской области * * *

1 Аналитические подпрограммы
1.1. Подпрограмма  «Организация и 

проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодежью».
Бюджетные ассигнования.
Бюджет Южского муниципального 
района.

1017,1
1017,1

1017,1
1017,1

1017,1
1017,1

1.2. Подпрограмма «Гражданско-
патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи».
Бюджетные ассигнования.
Бюджет Южского муниципального 
района.

137,9
137,9

137,9
137,9

137,9
137,9

1.3. Подпрограмма «Молодая семья».
Бюджетные ассигнования.
Бюджет Южского муниципального 
района.

36,5
36,5

56,5
56,5

36,5
36,5

1.4. Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в районе».
Бюджетные ассигнования.
Бюджет Южского муниципального 
района.

381,0
381,0

411,0
411,0

344,427
344,427

1.5. Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики в Южском муниципальном 
районе».
Бюджетные ассигнования.
Бюджет Южского муниципального 
района.

165,0
165,0

195,5
195,5

115,0
115,0

1.6. Подпрограмма «Развитие туризма в 



Южском муниципальном районе».
Бюджетные ассигнования.
Бюджет Южского муниципального 
района.

774,7
774,7

795,0
795,0

674,7
674,7

1.7. Подпрограмма «Строительство 
плоскостных спортивных сооружений в 
Южском муниципальном районе».
Бюджетные ассигнования.
Бюджет Южского муниципального района.

150,0
150,0

150,0
150,0

100,0
100,0

Пояснительная записка

1. Основание для утверждения муниципальной программы.
Основанием для утверждения муниципальной программы «Развитие

физической  культуры,  спорта,  туризма  и  повышение  эффективности
реализации  молодежной  политики  Южского  муниципального  района»
является  перечень  муниципальных  программ  Южского  муниципального
района,  утвержденный  распоряжением  администрации  Южского
муниципального  района  от  02.10.2013  года  №  541-р  «Об  утверждении
перечня муниципальных программ Южского муниципального района».

2. Обоснование соответствия цели (целей) муниципальной программы 
стратегическим целям и приоритетам развития Южского 
муниципального района в соответствующей сфере.

Соответствие цели (целей) Программы стратегическим целям и
приоритетам развития Южского муниципального района.

№ Цели муниципальной программы Стратегические цели развития 
Южского муниципального 
района.

1. Создание в Южском муниципальном
районе благоприятных условий для 
развития физической культуры, 
спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации 
молодежной политики.

Пропаганда здорового образа 
жизни, приобщение населения 
к регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом. Создание условий 
для реализации творческого 
потенциала молодежи, 
поддержка молодежного 
движения. Повышение 
привлекательности сферы 
туристических услуг, развитие 
сельского, экологического, 
событийного и въездного 
туризма. 



Соответствие аналитических мероприятий Программы
расходным обязательствам Южского муниципального

района

№№
пп

Аналитическая программа
(мероприятие)

Расходное обязательство Южского
муниципального района 
Наименование Код

1 2 3 4
1 Организация и проведение

мероприятий по работе с
детьми и молодежью

1.1.Оказание 
муниципальной услуги 
«Организация и проведение 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью»

Расходные обязательства, 
связанные с реализацией 
вопросов местного 
значения муниципальных 
районов и полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
решению вопросов 
местного значения 
организация и 
осуществление 
мероприятий 
межпоселенческого 
характера по работе с 
детьми и молодежью

РМ-А-
3700

2 Гражданско-
патриотическое

воспитание детей,
подростков и молодежи

2.1. Развитие чувства 
патриотизма, любви к 
родному краю, гордости за 
историческое наследие и 
настоящее России.
2.2. Воспитание детей, 
подростков и молодежи на 
конкретных примерах 
исторической и культурной 
жизни на основе 
героических традиций 
России. 
2.3. Активизация работы с 
допризывной молодежью, 
повышение интереса к 

Расходные обязательства, 
связанные с реализацией 
вопросов местного 
значения муниципальных 
районов и полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
решению вопросов 
местного значения 
организация и 
осуществление 
мероприятий 
межпоселенческого 
характера по работе с 
детьми и молодежью

РМ-А-
3700



военно-прикладным видам 
спорта.

3 Молодая семья
3.1. Развитие системы 
отдыха молодых семей 
3.2. Организация досуга 
молодых семей

Расходные обязательства, 
связанные с реализацией 
вопросов местного 
значения муниципальных 
районов и полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
решению вопросов 
местного значения 
организация и 
осуществление 
мероприятий 
межпоселенческого 
характера по работе с 
детьми и молодежью

РМ-А-
3700

4 Развитие физической
культуры и спорта в

Южском муниципальном
районе 

4.1. Проведение спортивно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий среди лиц без 
ограничения возраста 
проживающих в Южском 
муниципальном районе, 
участие сборных команд 
района в соревнованиях 
спартакиады 
муниципальных 
образований Ивановской 
области, параспартакиаде, 
турнирах, матчевых 
встречах, соревнованиях 
различных уровней
4.2. Проведение районных 
соревнований спартакиады 
среди школьников, 
обеспечение участия 
сборных команд района в 
областной спартакиаде 
учащихся 
общеобразовательных школ 

Расходные обязательства, 
связанные с реализацией 
вопросов местного 
значения муниципальных 
районов и полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
решению вопросов 
местного значения
Обеспечение условий для 
развития на территории 
муниципального района 
физической культуры и 
массового спорта, 
организация проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
муниципального района

РМ-А-
3600



Ивановской области, 
проведение турнира и 
матчевых встреч, участие в 
Российских, областных 
соревнованиях, турнирах и 
матчевых встречах в 
соответствии с 
положениями о проведении 
соревнований.

5 Реализация молодежной
политики в Южском

муниципальном районе 
5.1. Проведение 
мероприятий среди 
молодежи, приуроченных к 
памятным датам в истории 
России, региона, района, 
обеспечение участия 
молодежи района в 
областных, 
межрегиональных и 
Российский фестивалях, 
конкурсах, акциях, 
соревнованиях, проведение 
мероприятий среди 
молодежи по месту 
жительства, организации 
временной занятости 
молодежи.
5.2. Обеспечение участия 
сборных молодежных 
команд района в областных, 
межрегиональных и 
Российских турнирах, 
соревнованиях.

Расходные обязательства, 
связанные с реализацией 
вопросов местного 
значения муниципальных 
районов и полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
решению вопросов 
местного значения 
организация и 
осуществление 
мероприятий 
межпоселенческого 
характера по работе с 
детьми и молодежью

РМ-А-
3700

6 Развитие туризма в
Южском муниципальном

районе
6.1. Повышение качества 
предоставляемых 
населению платных 
туристических услуг
6.2. Продвижение 
туристского продукта 
Южского муниципального 

Расходные обязательства 
связанные с реализацией 
вопросов местного 
значения муниципальных 
районов и полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
решению вопросов 
местного значения 
создание условий для  

РМ-А-
3500



района и туристских рынках развития 
сельскохозяйственного 
производства в 
поселениях, расширения 
рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия, 
содействия развития 
малого и среднего  
предпринимательства, 
оказания поддержки 
социально- 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, 
благотворительной 
деятельности и 
добровольчеству.

7 Строительство
плоскостных спортивных

сооружений в Южском
муниципальном районе

7.1. Строительство, ввод в 
эксплуатацию 2-х  и 
содержание 
многофункциональных 
спортивных площадок 
многофункциональных 
спортивных площадок
7.2. Строительство трибун, 
устройство беговых 
дорожек, 
легкоатлетического ядра на 
стадионе МБОУДОД 
«ДООЦ» г. Южа

Расходные обязательства, 
связанные с реализацией 
вопросов местного 
значения муниципальных 
районов и полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
решению вопросов 
местного значения
Обеспечение условий для 
развития на территории 
муниципального района 
физической культуры и 
массового спорта, 
организация проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
муниципального района

РМ-А-
3600



Приложение № 1
 к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта, туризма
и повышение эффективности реализации

молодежной политики Южского муниципального района»

Подпрограмма 
«Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и

молодёжью»

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование
подпрограммы

Организация и проведение мероприятий по работе с
детьми и молодёжью

Срок реализации
подпрограммы

2015 – 2017 годы

Исполнители
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение 
«Южский молодежный центр»

Цель  подпрограммы Реализация мероприятий, направленных на
обеспечение занятости и трудоустройства молодежи,

создание благоприятного климата для ее деловой
активности, предупреждение правонарушений и

преступлений среди несовершеннолетних, пропаганда



здорового образа жизни.
Объёмы ресурсного

обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
2015 год – 1017,1 т.р.
2016 год – 1017,1 т.р.
2017 год – 1017,1 т.р.

Бюджет Южского муниципального района
2015 год – 1017,1 т.р.
2016 год – 1017,1 т.р.
2017 год – 1017,1 т.р.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Реализация  подпрограммы  предполагает  оказание  муниципальной
услуги  «Организация  и  проведение  мероприятий  по  работе  с  детьми  и
молодёжью».

 Потребителями муниципальной услуги являются дети и молодёжь в
возрасте до 30 лет,  проживающие в г.  Южа и Южском муниципальном
районе.

Основные  направления  деятельности,  осуществляемой  в  рамках
мероприятий данной подпрограммы, являются:

-  информационно  –  консультативная  помощь  по  проблемам
молодежи;

-  организация  мероприятий  по  трудоустройству  и  занятости
молодежи, профориентационная работа;

- мониторинг социальных и культурных потребностей подростков и
молодежи, проживающих в Южском муниципальном районе;

-  организация  мероприятий,  направленных  на  предупреждение
подросткового алкоголизма, наркотической зависимости, преступности;

-  участие  в  работе  по  профилактике  безнадзорности
несовершеннолетних и защите их прав;

-  взаимодействие  с  различными  молодежными  объединениями.
Направления  деятельности  могут  корректироваться  в  зависимости  от
социально-демографической  и  экономической  ситуации  в  регионе,
потребности  подростков  и  молодежи  в  конкретных  видах  социальной,
психологической, досуговой деятельности и других факторов. 

Реализация  подпрограммы  обеспечивает  повышение  активности  и
самостоятельности  молодых  граждан,  их  профориентации  и
профподготовке,  развитие  гражданско-патриотического  и
оздоровительного  движения,  удовлетворения  социально  –  духовных
потребностей и интересов молодежи.



3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Конечным  результатом  предоставления  муниципальной  услуги
является  повышение  духовно-нравственного,  интеллектуального  и
творческого потенциала молодого поколения, повышение роли социально
значимых  понятий  «гражданственность»  и  «патриотизм»  посредством
увеличения  числа  молодежи,  принимающей  участие  в  реализации
подпрограммных мероприятий.

Повышение уровня физического и социального здоровья молодого
поколения, снижение уровня асоциальных явлений среди молодежи через
вовлечение  молодежи  в  городские  мероприятия,  пропагандирующие
здоровый образ жизни.

Вовлечение молодежи в организацию грамотного, здорового досуга
посредством  увеличения  количества  и  улучшения  качества  проводимых
программных мероприятий с участием творческой молодежи.

Привлечение молодежи к решению социально-экономических задач
города  –  обучение  молодежи  навыкам  управленческой  и  основам
коллективной деятельности.

Снижение социальной напряженности в молодежной среде, уровня
криминализации  и  правонарушений  и  иных  асоциальных  явлений  в
молодежной среде.

В  рамках  реализации  подпрограммы  в  2015-2017  годах
муниципальную  услугу  «Организация  и  проведение  мероприятий  по
работе  с  детьми  и  молодёжью»  смогут  получать  более  600  человек
ежегодно.

Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

№
п/
п

Наименование
целевого

индикатора

Единица
измерения

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. Количество детей
и молодежи,
получающих

муниципальную
услугу

чел. 500 550 600 650 650

4. Мероприятия подпрограммы



Выполнение  подпрограммы  предполагает  выполнение  следующих
мероприятий:
1.  Оказание  муниципальной  услуги  «Организация  и  проведение
мероприятий по работе с детьми и молодёжью». 

Оказание  муниципальной  услуги  осуществляется  посредством
проведения  мероприятий  в  рамках  основных  видов  деятельности
учреждения:

 профилактическая  (проведение  диспутов,  лекций,  бесед,  круглых
столов;  формирование  подростковых  молодежных  трудовых
отрядов,  адресная  помощь  ветеранам  ВОВ  и  труда,  инвалидам,
благоустройство  территории  города,  тематических  программ,
приуроченных ко Дню здоровья, Дню толерантности, к Всемирному
Дню борьбы с наркоманией, дню отказа от курения, дню борьбы со
СПИДом);

 информационно-консультативная  (разработка,  издание  листовок,
буклетов;  организация  и  проведение  лекций,  бесед,  консультаций,
экскурсий);

 культурно-массовая (организация и проведение молодежных акций,
спортивных  соревнований  по  футболу,  настольному  теннису,
шахматам, программ, приуроченных ко Дню защитника Отечества,
Дню Победы,  Дню защиты детей,  Дню России,  Дню города,  Дню
молодежи,  Дню согласия и примирения,  Дню матери,  Дню семьи,
Дню семьи, любви и верности, Дню государственного флага и пр.)

Исполнитель:  Муниципальное  казенное  учреждение  «Южский
молодежный центр».
Срок реализации: 2015 – 2017 годы.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

№ Наименование мероприятия
Источник ресурсного

обеспечения

Исполнитель 2015
год

(т.р.)

2016
год

(т.р.)

2017
год

(т.р.)
Подпрограмма, всего: 1017,1 1017,1 1017,1
Бюджетные ассигнования 1017,1 1017,1 1017,1
Бюджет Южского муниципального района 1017,1 1017,1 1017,1

1 Оказание муниципальной
услуги «Организация и

проведение мероприятий по

МКУ
«Южский

молодежный

1017,1 1017,1 1017,1



работе с детьми и
молодёжью».

центр»

Бюджетные ассигнования 1017,1 1017,1 1017,1
Бюджет Южского муниципального района 1017,1 1017,1 1017,1

Приложение №2
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта, туризма 
и повышение эффективности реализации

молодежной политики Южского муниципального района»

Подпрограмма
«Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и

молодежи»                             

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование
подпрограммы

Гражданско-патриотическое воспитание детей,
подростков и молодежи 

Срок реализации
подпрограммы

2015-2017 годы

Исполнители
подпрограммы

- МБУК «Южская клубная система»;
- МКУК «Южская МЦБ»;
- Отдел образования администрации Южского 
муниципального района.

Цель подпрограммы Создание условий для формирования 
нравственных убеждений молодежи и высокой 
социальной активности, развитие 
патриотического чувства, становление их 
гражданской позиции.

Объемы ресурсного
обеспечения

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
2015 год – 137,9 т.р.
2016 год – 137,9 т.р.
2017 год  - 137,9 т.р.



Бюджет Южского муниципального района
2015 год – 137,9 т.р.
2016 год – 137,9 т.р.
2017 год  - 137,9 т.р.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Основными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках
мероприятий  данной  подпрограммы  являются:

- развитие чувства патриотизма, любви к родному краю, гордости за
историческое наследие и настоящее России;

- воспитание детей, подростков и молодежи на конкретных примерах
исторической  и  культурной  жизни  на  основе  героических  традиций
России;

-  активизация  работы  с  допризывной  молодежью,  повышение
интереса к военно-прикладным видам спорта.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы в перспективе позволит обеспечить 
создание условий для подготовки юношей к прохождению службы в рядах 
ВС России,
повысить  уровень гражданско-патриотического воспитания детей, 
подростков и молодежи.

№№
пп

Наименование
Целевого индикатора 
(показателя)

Ед.изм. Значения целевых индикаторов(показателей)
2013г. 2014г.

(оценка)
2015г. 2016г. 2017г.

1 Доля детей, подростков 
и молодежи 
вовлеченных  в 
мероприятия 
гражданско-
патриотической 
направленности

% 46 48 50,1 51,0 51,1

Значение  целевого  индикатора  (показателя)  определяется   как
отношение детей,  подростков и молодежи,  вовлеченных  в мероприятия
гражданско- патриотической направленности  к общему количеству детей,
подростков  и  молодежи  в  возрасте  от  14  до  30  лет  Южского
муниципального района.

Результатом  реализации  подпрограммы  является  укрепление
физического  и духовного здоровья детей,  подростков и молодежи через
активные формы организации досуга.



4. Мероприятия подпрограммы

Реализация  подпрограммы  предполагает  выполнение  следующих
мероприятий:

1.  Развитие чувства патриотизма, любви к родному краю, гордости  за
историческое наследие и настоящее России.

Данное мероприятие предполагает  проведение традиционных, 
ежегодных «Неопалимовских Пожарских чтений» и проведение фестиваля 
«Дни Российской культуры».

Исполнитель: МБУК «Южская клубная система»;
Срок реализации: 2015-2017 годы

2. Воспитание детей, подростков и молодежи на конкретных примерах
исторической и культурной жизни на основе героических традиций
России.

Мероприятие предполагает реализацию:
- комплексной программы гражданско-патриотическое воспитание детей и 
подростков «Возрождение»;
- образовательно-просветительской краеведческой программы 
«Возвращение к истокам».

Исполнитель: Администрация Южского муниципального района в лице 
МКУК «Южская МЦБ».
Срок реализации: 2015-2017 годы

3.  Активизация работы с допризывной молодежью, повышение
интереса к военно-прикладным видам спорта.

Мероприятие позволит овладеть военно-прикладными видами спорта
при организации и проведении:
- районной игры «Зарница»;
- районного слёта «Юный патриот»;
- конкурса на лучший добровольческий проект «Я-Доброволец»;
- конкурса «Чтобы помнили….»;
- районного смотра-конкурса на лучшую постановку работы по 
гражданско- патриотическому воспитанию школьников;
- районной акции «Я -  гражданин России»;
- смотра ДЮП;
- месячника оборонно-массовой работы.

Исполнитель: Отдел образования администрации Южского 
муниципального района



Срок реализации: 2015-2017 годы

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(тыс.руб.)

№№
пп

Наименование мероприятия
Источник ресурсного

обеспечения

Исполнитель 2015
год

2016
год

2017
год

Подпрограмма, всего 137,9 137,9 137,9
Бюджетные ассигнования 137,9 137,9 137,9
Бюджет Южского муниципального района 137,9 137,9 137,9

1 Развитие чувства 
патриотизма, любви к 
родному краю, гордости за 
историческое наследие и 
настоящее России

 МБУК 
«Южская 
клубная 
система»;

Бюджетные ассигнования 114,8 114,8 114,8

Бюджет Южского 
муниципального района

114,8 114,8 114,8

2 Воспитание детей,
подростков и молодежи на

конкретных примерах
исторической и культурной

жизни на основе
героических традиций

России

Администрац
ия Южского
муниципальн
ого района в
лице МКУК 

«Южская
МЦБ»Бюджетные ассигнования 4,3 4,3 4,3

Бюджет Южского 
муниципального района

4,3 4,3 4,3

3 Активизация работы с 
допризывной молодежью, 
повышение интереса к 
военно-прикладным видам 
спорта

Отдел
образования
администрац
ии Южского
муниципальн

ого района
Бюджетные ассигнования 18,8 18,8 18,8

Бюджет Южского 
муниципального района

18,8 18,8 18,8



Приложение № 3
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта, туризма
и повышение эффективности реализации

молодежной политики Южского муниципального района»

Подпрограмма
«Молодая семья»

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование 
подпрограммы

Молодая семья

Срок реализации 2015-2017 годы
Исполнители 
подпрограммы

- МКУ «Южский молодежный центр»
- МКУК «Южская МЦБ»

Цель подпрограммы Поддержка и развитие досуга молодых семей.

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
2015 год – 36,5 т.р.
2016 год – 56,5 т.р.
2017 год – 36,5 т.р.

Бюджет Южского муниципального района
2014 год – 36,5 т.р.
2015 год – 56,5 т.р.
2016 год – 36,5 т.р.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограммой предусмотрен комплекс мер направленных на:



-  содействие  в  трудоустройстве  молодежи  вступающей  в  брак  и
молодым семьям (организация круглых столов, где проводятся беседы на
тему трудоустройства  с участием специалистов ОГКУ «Южского центра

занятости населения»);
-  оказание  социально-психологической помощи кризисным семьям

(беседы с привлечением специалистов ОБУЗ «Южской ЦРБ»);

-  организацию  досуга  молодых  семей  (участие  молодых  семей  в
массовых мероприятиях, работа любительских объединений и клубов по
интересам);

- психопрофилактическую работу в подростковой среде и работа с
родителями по вопросам  нравственного, правового и полового воспитания
(беседы проводятся как для членов семей всех возрастов, так и отдельно
для детей, подростков, родителей).

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация  подпрограммы  позволит  создать  условия  для
обеспечения прав и гарантий граждан по созданию и сохранению семьи, а
также укрепить семьи и  семейные устои,  повысить  ценности института
семьи, повысить престиж материнства и отцовства.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы

 

№
п/п

Наименование
Целевого

индикатора
(показателя)

Ед.изм.

Значения целевых
индикаторов(показателей)

2013г.
2014г.

(оценка)
2015г. 2016г. 2017г.

1 Доля молодых 
семей, 
вовлеченных в  
мероприятия по 
поддержке и 
развитию досуга 
молодых семей

% 12 13 14 15 16

Значение целевого индикатора (показателя) определяется как 
отношение молодых семей, вовлеченных в мероприятия   к общему 
количеству молодых семей, проживающих  в Южском муниципальном 
районе:



4. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих 
мероприятий:

1. Развитие системы отдыха молодых семей.

Мероприятие включает в себя  организацию походов выходного дня 
с молодыми семьями; проведение массовых мероприятий, посвященных 

Дню семьи,  Дню матери, Дню защиты детей, Международному Дню 8 
марта, а также организация и проведения  чествования юбиляров семейной
жизни, обрядов  имя  наречения.

Исполнитель: МКУ «Южский молодежный центр»;
Срок реализации: 2015-2017 годы

2. Организация досуга молодых семей.
Данное  мероприятие  предполагает  участие  молодых  семей  в

массовых мероприятиях (работа любительских объединений и  клубов по
интересам);  обзоры  книжных  новинок,  книжные  выставки,  семейные
вечера отдыха, конкурсные программы.

Исполнитель: Администрация Южского муниципального района в лице 
МКУК «Южская МЦБ»
Срок реализации: 2015-2017 годы

 Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
 (тыс.руб.)

№№
пп

Наименование мероприятия
Источник ресурсного

обеспечения

Исполни
тель

2015
год

2016
год

2017
год

Подпрограмма, всего 36,5 56,5 36,5
Бюджетные ассигнования 36,5 56,5 36,5
Бюджет Южского муниципального района 36,5 56,5 36,5

1 Развитие системы отдыха 
молодых семей МКУ

«Южский
молодежны
й центр»;

Бюджетные ассигнования 24,2 44,2 24,2

Бюджет Южского 
муниципального района

24,2 44,2 24,2



2 Организация досуга 
молодых семей Администрац

ия Южского
муниципальн
ого района в
лице МКУК

«Южская
МЦБ»

Бюджетные ассигнования 12,3 12,3 12,3

Бюджет Южского 
муниципального района

12,3 12,3 12,3

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики Южского

муниципального района»

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 
в Южском муниципальном районе»

1.Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование 
подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта в Южском 
муниципальном районе»

Срок реализации 
подпрограммы 

2015-2017 годы

Исполнители 
подпрограммы

- Администрация Южского муниципального района в 
лице отдела  туризма, молодежи и спорта;
- Отдел образования администрации Южского 
муниципального района.

Цель (цели) 
подпрограммы

Развитие физической культуры и спорта в Южском 
муниципальном районе.

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
2015 год- 381,0 т.р.
2016 год- 411,0 т.р.
2017 год- 344,427 т.р.

- Бюджет Южского муниципального района
2015 год- 381,0 т.р.
2016 год- 411,0 т.р.



2017 год- 344,427 т.р.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

 Реализация  подпрограммы  создает  условия  обеспечивающие
возможность  для  граждан  вести  здоровый  образ  жизни,  систематически
заниматься  физической  культурой  и  спортом,  повышать  спортивное
мастерство.  Обеспечивает  доступ  всех  групп  населения  к   спортивной
инфраструктуре.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация  подпрограммы  позволит  увеличить  удельный  вес
населения  систематически  занимающегося   физической  культурой   и
спортом в районе  к 2017 году до 18,1 %.

№
п/п

Наименование
целевого индикатора

Ед.
изм.

2013 2014 2015 2016 2017

1 Удельный вес 
населения 
систематически 
занимающегося 
физической культурой
и спортом

% 17,0 17,4 17,6 18,0 18,1

Значение  целевого   индикатора  (показателя)  определяется  как
отношение  количества  людей  регулярно  занимающихся  физической
культурой  и  спортом  к  общему  количеству  людей  проживающих  на
территории района (по данным годового статистического отчета 1-ФК).

4.Мероприятия подпрограммы

Реализация  подпрограммы  предполагает  выполнение  следующих
мероприятий:

1. Проведение спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий.



Выполнение  подпрограммы  предполагает  проведение  спортивно-
оздоровительных  и  спортивно-массовых  мероприятий  среди  лиц  без
ограничения  возраста  проживающих в  Южском муниципальном районе,
участие  сборных  команд  района  в  соревнованиях  спартакиады
муниципальных  образований  Ивановской  области,  параспартакиаде,
турнирах, матчевых встречах, соревнованиях различных уровней.

Исполнитель:  администрация  Южского  муниципального  района  в
лице отдела  туризма, молодежи и спорта.

Срок реализации: 2015-2017 годы
2. Проведение спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий среди школьников.
Выполнение  мероприятий  предполагает  проведение  районных

соревнований  спартакиады  среди  школьников,  обеспечение  участия
сборных команд района                       в областной спартакиаде учащихся
общеобразовательных школ Ивановской области, проведение турниров и
матчевых  встреч,  участие  в  Российских,  областных  соревнованиях,
турнирах  и  матчевых  встречах  в  соответствии  с  положениями
о проведении соревнований.

Исполнитель:  Отдел  образования  администрации  Южского
муниципального района.

Срок реализации: 2015-2017 годы
 Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

№№
пп

Наименование мероприятия
Источник ресурсного

обеспечения

Исполнитель 2015 год 2016
год

2017
год

Подпрограмма, всего 381,0 411,0 294,43
Бюджетные ассигнования 381,0 411,0 294,43
Бюджет Южского муниципального района 381,0 411,0 294,43

1 Проведение спортивно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий.

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

отдела  туризма,
молодежи и

спорта

190,3 220,3 161,1

Бюджетные ассигнования 190,3 220,3 161,1
Бюджет Южского муниципального района 190,3 220,3 161,1

2 Проведение спортивно-
оздоровительных и 
спортивно-массовых 
мероприятий среди 

Отдел
образования

администрации
Южского

190,7 190,7 183,327



школьников. муниципального
района

Бюджетные ассигнования 190,7 190,7 183,327
Бюджет Южского муниципального района 190,7 190,7 183,327

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности реализации молодежной политики Южского

муниципального района»

Подпрограмма «Реализация молодежной политики в
Южском муниципальном районе»

1.Паспорт подпрограммы

Тип 
подпрограммы

Аналитическая

Наименование 
подпрограммы

Реализация молодежной политики в Южском 
муниципальном районе

Срок реализации 
подпрограммы 

2015-2017 годы

Исполнители 
подпрограммы

- Администрация Южского муниципального района
в лице отдела  туризма, молодежи и спорта;
- Отдел образования администрации Южского 
муниципального района.
-  МБУК «Южская клубная система»;

Цель (цели) 
подпрограммы

       Развитие и укрепление правовых, социально-
экономических  и  организационных  условий  для
активной  интеграции  молодежи  в  социально-
экономическую,  культурную  и  общественно-
политическую  жизни  общества,  самореализации
личности молодого человека. 
       Реализация  мероприятий  государственной
молодежной политики в Южском районе.

Объем ресурсного 
обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований
2015 год- 165,0 т.р.
2016 год- 195,5 т.р.
2017 год- 115,0 т.р.



подпрограммы Бюджет Южского муниципального района
2015 год- 165,0 т.р.
2016 год- 195,5 т.р.
2017 год- 115,0 т.р.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечивает  необходимые условия для
развития  и  укрепления  правовых,  социально-экономических  и
организационных  условий  для  активной  интеграции  молодежи  в
социально-экономическую,  культурную  и  общественно-политическую
жизни  общества,  самореализации  личности  молодого  человека.
Подпрограмма  направлена  на  граждан,  проживающих  на  территории
Южского муниципального района в возрасте от 14 до 30 лет.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение  количества  молодежи,  принимающей  участие  в
мероприятиях  молодежной политики.

№
п/п

Наименование
целевого
индикатора
(показателя)

Ед.изм. 2013 2014 2015 2016 2017

1 Доля молодежи, 
принявшей 
участие в 
мероприятиях   по 
молодежной 
политики

% 32 34 34 36 38

Значение  целевого  индикатора  (показателя)  рассчитывается  по
следующей формуле:
А/В*100%, где
А  -  количество  молодежи,  принявшей  участие  в  мероприятиях  по
молодежной политике;
В - общее количество молодежи проживающей в Южском муниципальном
районе.

4.Мероприятия подпрограммы



Реализация   подпрограммы  предполагает  выполнение  следующих
мероприятий:

1. Проведение мероприятий среди молодежи.
Мероприятие  включает  в  себя  проведение  мероприятий  среди

молодежи, приуроченных к памятным датам в истории России, региона,
района,  обеспечение  участия  молодежи  района  в  областных,
межрегиональных  и  Российских  фестивалях,  конкурсах,  акциях,
соревнованиях,   проведение  мероприятий  среди  молодежи  по  месту
жительства, организации временной занятости молодежи.

Исполнитель: 
- администрация Южского муниципального района в лице отдела  туризма,
молодежи и спорта;
- МБУК «Южская клубная система»

Срок реализации: 2015-2017 годы
2. Поддержка  талантливой  молодежи,  участие  сборных

молодежных  команд  района  в  областных,  региональных  и
Российских турнирах, соревнованиях.
Мероприятие  предполагает обеспечение  участия  сборных

молодежных команд района в областных, межрегиональных и Российских
турнирах, соревнованиях.

Исполнитель:  Отдел  образования  администрации  Южского
муниципального района.

Срок реализации: 2015-2017 годы

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
(тыс.руб)

№№
пп

Наименование мероприятия
Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель 2015 год
тыс.руб.

2016 год
тыс.руб.

2017 год
тыс.руб.

Подпрограмма, всего 165,0 195,5 115,0
Бюджетные ассигнования 165,0 195,5 115,0
Бюджет Южского муниципального района 165,0 195,5 115,0

1 Проведение  мероприятий  среди
молодежи.

70,0 151,5 71,0

Бюджетные ассигнования 121,0 151,5 71,0
Бюджет Южского

муниципального района
121,0 151,5 71,0



А) Администра-
ция Южского
муниципаль-
ного района в
лице отдела

туризма,
молодежи и

спорта 

70,0 151,5 71,0

Б) Организация  и  проведение  Дня
города,  района  (аренда
аппаратуры)

МБУК
«Южская
клубная
система»

16,0 0 0

В) Организация  и  проведения  рок-
фестиваля «Взлетная полоса»

МБУК
«Южская
клубная
система»

35,0 0 0

2 Поддержка талантливой 
молодежи, участие сборных 
молодежных команд района в 
областных, региональных и 
Российских турнирах, 
соревнованиях.

Отдел
образования

администраци
и Южского

муниципальн
ого района.

44,0 44,0 44,0

Бюджетные ассигнования 44,0 44,0 44,0
Бюджет Южского муниципального района 44,0 44,0 44,0



Приложение № 6
к муниципальной Программе

«Развитие физической культуры, спорта, туризма
и повышение эффективности реализации молодежной политики 

Южского муниципального района

Подпрограмма
 «Развитие туризма в Южском муниципальном районе»

1. Паспорт подпрограммы

Паспорт подпрограммы
Тип подпрограммы Аналитическая 
Наименование 
подпрограммы

 Развитие туризма в Южском муниципальном районе

Срок реализации 
подпрограммы 

2015-2017 годы

Исполнители 
подпрограммы

Администрации Южского муниципального района  в 
лице отдела, туризма, молодежи и спорта;
 
- МБУК «Южская клубная система»;
- МБОУ ДОД «Южская ДШИ»

Цель (цели) 
подпрограммы

Повышение привлекательности и 
конкурентоспособности туристского рынка Южского 
муниципального района, создание условий для 
ускоренного развития туризма в муниципальном 
образовании посредством расширения спектра и 
повышения качества услуг, оказываемых 
посещающим район российским и иностранным 



туристам
Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 
2015 – 774,7 тыс. руб.
2016 – 795,0 тыс. руб.
2017 – 674,7 тыс. руб. 
- бюджет Южского муниципального района:
2015 – 774,7 тыс. руб.
2016 – 795,0 тыс. руб.
2017–  674,7 тыс. руб. 



2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Южский  муниципальный  район  обладает  богатым  историко-
культурным  и  природно-рекреационным  потенциалом,  составляющим
основу туристских ресурсов региона. На территории района насчитывается
36 природных и 22 культурно – исторических памятника.  Это позволяет
развивать многие виды туризма: экологический, научный, рекреационный,
культурный, спортивный, религиозный, событийный.

Район  занимает  выгодное  для  привлечения  туристских  потоков
географическое положение. Южский муниципальный район расположен в
юго-восточной части Ивановской области в одном из самых заповедных
уголков живописной среднерусской природы и граничит с Владимирской и
Нижегородской  областями. 

Географическое  положение  района  обуславливает  его  природные
особенности. Район богат природными ресурсами. Природа Южского края
не просто замечательна своей красотой и богатством, она уникальна. Это
край  прозрачных  озер,  тихих  рек,  торфяных  болот  и  лесов.  Здесь
множество  неповторимых  уголков,  которые  привлекают  ценителей
природных красот и туристов. 

Помимо  природного  достояния,  Южский   район  имеет  огромный
потенциал для развития сельского туризма. В Южском районе имеются все
перспективы для создания туристско-этнокультурного комплекса, который
способствовал бы развитию сельского туризма (гостевые дома).

Анализ  ситуации  в  сфере  развития  туризма  свидетельствует  о
необходимости  комплексного  подхода  к  решению  проблемы  развития
въездного  туризма.  Объединение  ресурсов  и  возможностей  субъектов
туристской  индустрии,  органов  государственной  власти  и  органов
местного  самоуправления  позволит  комплексно  решить  актуальные  для
сферы туризма проблемы и обеспечить развитие этого сектора экономики
района.  Использование  бюджетных  средств  на  поддержку  развития
туризма позволит привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции в
туристскую инфраструктуру и в экономику в целом, повысить туристскую
привлекательность района.



3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
Эффективное  развитие  туризма  позволит  значительно  увеличить

поток туристов в Южский муниципальный района. Кроме того, реализация
подпрограммы обеспечит рост налоговых отчислений в бюджет, а также
будет  способствовать   развитию  смежных  отраслей  экономики  и
повышению занятости населения муниципального образования.

Также ожидается рост следующих показателей:

 туристский поток;

 общая площадь объектов гостиничной инфраструктуры; 

 количество мест в объектах гостиничной инфраструктуры; 

 количество лиц, работающих в гостиничной инфраструктуре;

 платные туристские услуги, оказываемые населению муниципальны-

ми учреждениями и предприятиями; 

 платные туристские услуги, оказываемые населению объектами го-
стиничной инфраструктуры; 

 торговые точки, реализующие сувенирную продукцию и предметы

народных промыслов и ремёсел;

 количество досуговых учреждений и организованных мест отдыха; 

 доходы консолидированного бюджета района от туристской отрасли;

 количество проводимых в районе спортивных и культурно-массовых
мероприятий;

 доходы населения, занятого в сфере туризма. 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 
подпрограммы

№
п/п

Наименование
целевого

индикатора
(показателя)

Ед. изм.
Значение целевых индикаторов (показателей)

2013
2014

(оценка)
2015 2016 2017

1 Количество 
посещений 
района 
туристами в год

тыс. чел. 7000 7500 8000 8500 9000

Значение  целевого  показателя  (индикатора)  представляет  собой
общее количество туристов посетивших Южский муниципальный район за
отчетный период. 



4. Мероприятия подпрограммы
1.  Повышение качества предоставляемых населению платных

туристских услуг.
Мероприятие предполагает:

 целевое обучение учащихся по направлению подготовки «Туризм»

(Профиль:  Технология и организация туроператорских и турагент-
ских услуг;

 повышение квалификации работников сферы туризма по направле-
нию «Сервис» (Профиль: Социально-культурный сервис); 

 создание Интернет-сайта «Туризм Южского района».

Исполнитель:  администрация Южского муниципального района в
лице отдела  туризма, молодежи и спорта.

Срок реализации мероприятия 3 года с 2015 по 2017 год.

2. Продвижение туристского продукта Южского муниципального

района на туристских рынках.

Мероприятие включает в себя:

 проведение рекламной информационной кампании об объектах ту-
ризма Южского муниципального района; 

 обслуживание информационного ресурса (сайта) «Туризм Южского

района»;

 издание рекламной полиграфической продукции (альбома) о турист-
ской инфраструктуре и достопримечательностях Южского муници-
пального района;

 изготовление и установка указателей и информационных стендов;

 организация и проведение межрегионального  фестиваля туристских
брендов « В гости к Василисе Премудрой;

 организация и проведение областного фестиваля «Ярмарка ремёсел»;

 организация и проведение фестиваля ремёсел и Тихвинской ярмарки
в с.Холуе;

 организация и проведение фестиваля любителей сбора грибов и ягод

«Южский грибочек» и «Южская клюковка»;



 проведение соревнований по зимнему и летнему спортивному лову

рыбы «Рыболовный тур - Южа»;

 организация и проведение областного фестиваля лирико-героической
песни «О доблести, о мужестве, о славе», памяти князя Д.М.;

 проведение Межрегионального фестиваля сельских гостевых домов

на базе гостевого дома «Русская дача;

 организация и проведение межрайонного фестиваля «Все куклы в го-
сти к нам;

 фестиваль поселений Южского муниципального района;

 конкурс туристских проектов «Южа туристическая»;

 организация и проведение рок-фестиваля «Взлётная полоса»

 конкурс  инновационных  туристских  проектов  и  их  реализация  на
территории района;

 организация и проведение «Дня охотника»;

 организация и проведение «Сельскохозяйственной ярмарки»

 конкурс среди поселений на лучшее украшение населенных пунктов

«Южа в цвету»; 

 проведение фестиваля  русских лаков «Холуйская палитра»;

 организация и проведение фестиваля «Русские забавы»;

 организация и проведения празднования 70 - летнего юбилея Вели-
кой Победы;

 проведение ежегодного стола по вопросам сохранения,  развития и

популяризации русского лакового искусства «Золотой трилистник».

Исполнители:  администрация  Южского  муниципального  района  в  лице
отдела   туризма, молодежи и спорта;

Срок реализации мероприятия 3 года с 2015 по 2017 год.



Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия/
Источник ресурсного

обеспечения

Исполнитель 2015 2016 2017

Подпрограмма, всего 774,7 795,0 674,7
бюджетные ассигнования 774,7 795,0 674,7
- бюджет Южского муниципального района 774,7 795,0 674,7
1. Повышение качества 

предоставляемых населению 
платных туристских услуг

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

отдела  туризма,
молодежи и

спорта 

бюджетные ассигнования 20,0 20,0 20,0
- бюджет Южского 
муниципального района

20,0 20,0 20,0

2. Продвижение туристского 
продукта Южского 
муниципального района на 
туристских рынках

754,7 775,0 654,7

бюджетные ассигнования 754,7 775,0 654,7
- бюджет Южского 
муниципального района

754,7 775,0 654,7

А) Продвижение туристского 
продукта Южского 
муниципального района на 
туристских рынках
(организация и проведение 
зимнего и летнего рыболовных 
туров, грибного и клюквенного 
туров, фестиваля «Гостевых 
домов»)

Администрац
ия Южского
муниципальн
ого района в
лице отдела

туризма,
молодежи и

спорта 

70,0 775,0 654,7

Б) Продвижение туристского 
продукта Южского 
муниципального района на 
туристских рынках
(организация и проведение 
фестиваля русских лаков 
«Холуйская палитра»)

МБОУ ДОД
«Южская

ДШИ»

30,0 0 0

В) Продвижение туристского 
продукта Южского 
муниципального района на 
туристских рынках
(организация и проведение:
-«Тихвинская ярмарка»;
-«О мужестве, о доблести, о 
славе»;
- «В гости к Василисе Премудрой»
- 70-лет Великой Победы;
- «День охотника»;
- «Сельскохозяйственная 
ярмарка»;
- День города и района;

МБУК
«Южская
клубная
система»

654,7 0 0



Приложение № 7
к муниципальной программе

«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики Южского

муниципального района»

Подпрограмма «Строительство плоскостных спортивных сооружений
в Южском муниципальном районе»

1.Паспорт подпрограммы

Тип 
подпрограммы

Аналитическая

Наименование 
подпрограммы

Строительство плоскостных спортивных сооружений в 
Южском муниципальном районе

Срок реализации
подпрограммы 2015-2017 годы
Исполнители 
подпрограммы

- Администрация Южского муниципального района в 
лице отдела туризма, молодежи и спорта;
- Отдел образования администрации Южского 
муниципального района 

Цель (цели) 
подпрограммы

Обеспечение  доступности  всех  групп  населения
Южского  муниципального  района  для  регулярных
занятий физической культурой и спортом.

Объем 
ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
2015 год- 150,0 т.р.
2016 год- 150,0 т.р.
2017 год- 100,0 т.р.

Бюджет Южского муниципального района
2015 год- 150,0 т.р.
2016 год- 150,0 т.р.
2017 год- 100,0 т.р.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями
в  Южском  муниципальном  районе  составляет  10  тыс.м2  /  10  тыс.
населения при нормативной потребности 19,5. В целях решения проблемы
обеспеченности  плоскостными  спортивными  сооружениями  необходимо
обеспечить  строительство  и  ввод  в  эксплуатацию  двух



многофункциональных  спортивных  площадок  на  территории  района,
строительство трибун, устройство беговой дорожки и легкоатлетического
ядра на стадионе МБОУДОД «ДООЦ» г. Южа.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация  подпрограммы  позволит  решить  проблему
обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, доступности
объектов  спортивной  инфраструктуры  для  всех  групп  населения,
проживающих на территории района.

Сведения о целевых индикаторах (показателях)
реализации подпрограммы

№
п/п

Наименование
целевого  индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов
(показателей)

2013 2014 2015 2016 2017
1 Обеспеченность

плоскостными
спортивными
сооружениями, 

10тыс.
м2/10
тыс.

населе
ния

10,3 12,0 14,0 15,0 15,2

Значение целевого индикатора (показателя) определяется по данным 
годового статистического отчета 1-ФК.

4.Мероприятия подпрограммы

Выполнение подпрограммы предполагает выполнение мероприятий:

1. Строительство и ввод в эксплуатацию 2-х 
многофункциональных спортивных площадок.

Мероприятие предполагает строительство и ввод в эксплуатацию 2-х
многофункциональных спортивных площадок в г.Южа общей площадью 
1600 м2.

Исполнитель:  администрация  Южского  муниципального  района  в
лице отдела  туризма, молодежи и спорта.

Срок реализации: 2015-2017 годы.



2. Строительство  трибун,  устройство  беговых  дорожек,
легкоатлетического ядра на стадионе МБОУДОД «ДООЦ» г. Южа.

Исполнитель:  отдел  образования  администрация  Южского
муниципального района 

Срок реализации: 2015 -2017 годы

 
Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)
№№
пп

Наименование мероприятия
Источник ресурсного

обеспечения

Исполнитель 2015
год

2016
год

2017
год

Подпрограмма, всего 150,0 150,0 100,0
Бюджетные ассигнования 150,0 150,0 100,0
Бюджет Южского муниципального района 150,0 150,0     100,0

1 Строительство, ввод в 
эксплуатацию 2-х и 
содержание  
многофункциональных 
спортивных площадок.

Администрац
ия Южского
муниципальн
ого района в
лице отдела

туризма,
молодежи и

спорта.

   150,0 150,0 100,0

Бюджетные ассигнования 150,0 150,0 100,0
-бюджет Южского муниципального района 150,0 150,0 100,0

-бюджет Ивановской области * * *
2 Строительство трибун, 

устройство беговой 
дорожки, 
легкоатлетического ядра на
стадионе МБОУДОД 
«ДООЦ» 
г. Южа.

Отдел
образовани

я
администра

ции
Южского

муниципаль
ного района

0 0 0

Бюджетные ассигнования 0 0 0

Бюджет Южского муниципального района 0 0 0
- Бюджет Ивановской области * * *

*Примечание:  сумма уточняется после выделения средств из областного 
бюджета.


