
 
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
 СПАССКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

08.10. 2015г.                                     № 959 
 
 

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования – 
Спасский муниципальный район Рязанской области  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ»  

(в редакции постановления  от 04.02.2016 г.  № 53) 
 

В целях формирования и реализации потребностей жителей района к актив-
ным занятиям физической культурой и спортом и здоровому образу жизни,   соз-
дания системы государственной поддержки молодых  семей, признанных  в   ус-
тановленном   порядке,   нуждающимися   в улучшении жилищных условий, со-
вершенствования  системы патриотического  воспитания на территории Спасско-
го района, в соответствии со статьей 55 Устава муниципального образования - 
Спасский муниципальный район Рязанской области, администрация Спасского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования – 
Спасский муниципальный район Рязанской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики на 2016-2020 годы» согласно приложению. 
         2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:  
   - постановление администрации Спасского района от 7 октября 2014 г. № 1457   
«Об утверждении  муниципальной  программы  муниципального  образования – 
Спасский  муниципальный  район  Рязанской  области «Молодёжь»;  
   -   постановление администрации Спасского района  от 15.11.2013 г. № 1680 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования – 
Спасский муниципальный район Рязанской области «Развитие физической куль-
туры  и спорта в Спасском районе  на 2014-2016 годы».  
         3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.  

 
 
 
 
 
 



 
 4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Информационный бюллетень администрации Спасского муници-
пального района». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации  Спасского  района  по  безопасности  и  соци-
альной  политике  Епишкина  В.И. 

 
 
 
 
Глава администрации района                                                  В.А.Мещеряков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано:  
Нач.управл. финансов              С.Б.Гаврин 
Руков. аппар.адм. района         С.А.Гераскин 
Нач. отдела прав. и кадр. раб.      О.Ю.Славнов 
 
 
Подготовил: 
Зам. главы адм.района              В.И.Епишкин 
 
 
 
Разослать: дело, Епишкину В.И., сектор по ФК и С, управление образования, ФКУ 
 
 
 



  
 
Приложение  
к постановлению администрации 
Спасского района 

  от 08.10. 2015г.   № 959 
 

 
Муниципальная программа муниципального образования – Спасский муници-

пальный район Рязанской области  
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ          

ПОЛИТИКИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ» 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
                               

Наименование 
Программы  

Муниципальная программа муниципального образования – 
Спасский муниципальный район Рязанской области «РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ» 

Заказчик 
Программы 

Администрация муниципального образования – Спасский муни-
ципальный район Рязанской области 

Разработчики 
Программы 

Администрация муниципального образования – Спасский муни-
ципальный район Рязанской области 
Управление образования администрации Спасского района  

Основание 
для разработки 
Программы 

Федеральный  закон  от  04.12.2007  N  329-ФЗ  «О физической  
культуре  и   спорте   в   Российской  Федерации», распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р "Об 
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года", распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 02.01.2014 N 2-р "Об ут-
верждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 
2020 годы",  Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 N302 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта",  
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008    № 1662-р; 
Постановление Правительства Рязанской области от  29 октября 
2014 года №310 «Об утверждении государственной программы 
Рязанской области «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики на 2015-2020 годы»; 
Концепция  федеральной системы подготовки  граждан Россий-
ской Федерации к военной службе  на  период до   2020    года    
(утверждена    распоряжением   Правительства Российской Фе-
дерации от  3  февраля   2010 г.   N 134-р); 
Постановление администрации Спасского района от 08.08.2013 г.  



№ 1131 «О муниципальных программах муниципального образо-
вания – Спасский муниципальный район Рязанской области»   

Исполнители 
Программы 

Администрация муниципального образования – Спасский муни-
ципальный район Рязанской области  
Управление образования  администрации Спасского района 

Цель и задачи 
Программы 

 Цели Программы: 
- создание условий для приобщения различных категорий и воз-
растных групп  населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом;  
-  государственная  поддержка решения жилищной проблемы 
молодых семей, признанных  в   установленном   порядке   нуж-
дающимися   в  жилом помещении; 
- совершенствование системы патриотического  воспитания. 
Задачи Программы: 
- развитие массовой физической культуры и спорта;       
- формирование мотивации у граждан к занятиям физической 
культурой и спортом и создание условий для реализации сущест-
вующих и возникающих потребностей к данным занятиям и здо-
ровому образу жизни; 
- обеспечение скоординированных действий заинтересованных 
ведомств на всех уровнях местного самоуправления  по органи-
зации работы с детьми, подростками и молодёжью по месту жи-
тельства; 
- укрепление материально-технической базы деятельности учре-
ждений по организации работы с детьми, подростками и моло-
дёжью по месту жительства; 
- предоставление молодым семьям-участникам соответствующей 
подпрограммы социальной выплаты на приобретение жилья или 
строительство жилого дома (далее социальная выплата), допол-
нительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) 
одного ребенка (далее - дополнительная социальная выплата); 
- совершенствование системы гражданско-патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания; 
- совершенствование системы военно-патриотического воспита-
ния молодежи и повышение мотивации к военной службе в со-
временных условиях. 

Целевые 
индикаторы          

- доля населения Спасского района,  систематически занимающе-
гося физической  культурой и спортом; 
- количество мероприятий по пропаганде физической       
культуры и спорта;   
 - ежегодная реализация календарного плана физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий Спасского района;                                             
- количество специалистов в сфере физической культуры и спор-
та, принявших участие в конференциях, семинарах, форумах, 
тренерских советах;                          
- количество занимающихся спортом в учреждениях дополни-
тельного образования Спасского района;                                             
- количество спортсменов Спасского района, входящих в  



составы сборных команд Рязанской области и Российской Феде-
рации;          
- количество сборных команд Спасского района,          
участвующих в областных соревнованиях;               
- количество призовых мест, занятых спортсменами        
Спасского района на областных, всероссийских и международ-
ных  соревнованиях;                                        
- количество спортсменов, получающих ежемесячную        
стипендию Губернатора Рязанской области;  
 - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
(в том числе с использованием заемных средств) при оказании 
содействия за счет средств федерального, областного и местных 
бюджетов; 
- количество проведенных фестивалей, акций, конкурсов, викто-
рин и других мероприятий в сфере гражданско-патриотического 
и духовно-нравственного воспитания; 
- удельный вес образовательных организаций, в которых созданы 
условия для реализации современных программ и методик, на-
правленных на патриотическое воспитание детей, подростков, 
молодежи; 
- количество проведенных военно-спортивных игр на местности  
и иных военно-патриотических мероприятий и акций; 
- количество проведенных мероприятий в сфере военно-
патриотического воспитания в образовательных организациях. 

Сроки и этапы 
реализации  

Сроки реализации Программы – 2016-2020 годы. 
Программа  реализуется в один этап  

Перечень  
подпрограмм 

Программа  состоит из  трёх  подпрограмм: 
- подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта в 
Спасском районе» (приложение №1);                    
- подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»       
(приложение 2); 
- подпрограмма 3  «Совершенствование системы патриотическо-
го  воспитания » (приложение 3). 

Объемы и ис-
точники финан-
сирования 

      Финансирование осуществляется за счет бюджета Спасского 
муниципального района. 
     Общий объем финансирования программы составляет  4327,5 
тыс. руб.: 
     2016 год – районный бюджет -  895,5 тыс. руб. 
     2017 год – районный бюджет -  858 тыс. руб. 
     2018 год – районный бюджет -  858 тыс. руб. 
     2019 год – районный бюджет -  858 тыс. руб. 
     2020 год - районный бюджет -   858 тыс. руб. 
по подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта в 
Спасском районе» -2726,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
 
      2016 год – 554,5 тыс. руб. 
      2017 год – 543 тыс. руб. 



      2018 год -  543 тыс. руб. 
      2019 год – 543 тыс. руб. 
      2020 год -  543 тыс. руб. 
по подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей» - 701 
тыс. рублей, 
 в том числе по годам: 
      2016 год – 161 тыс. руб. 
      2017 год – 135 тыс. руб. 
      2018 год -  135 тыс. руб. 
      2019 год – 135 тыс. руб. 
      2020 год -  135 тыс. руб. 
по подпрограмме 3 «Совершенствование системы патриотиче-
ского  воспитания»- 900 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
      2016 год – 180 тыс. руб. 
      2017 год – 180 тыс. руб. 
      2018 год -  180 тыс. руб. 
      2019 год – 180 тыс. руб.  
      2020 год -  180 тыс. руб. 
Объемы финансирования ежегодно подлежат корректировке и 
уточнению, объемы финансирования носят прогнозный характер 

Ожидаемые 
Конечные 
Результаты 
реализации 
Программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности 

Реализация Программы позволит к концу 2020 года достичь сле-
дующих результатов:                                           
увеличение доли населения Спасского района,  систематически 
занимающегося физической культурой и  спортом, с 21,6% до 
38,4%, за счет планируемого строительства в городе Спасске 
физкультурно-спортивного комплекса и улучшения снабжения 
спортивным оборудованием учебных заведений и дворовых 
площадок;                            
увеличение количества занимающихся в учреждениях дополни-
тельного образования Спасского района с  220 человек  до 280 
человек в 2020 году за счет улучшения работы по вовлечению в 
их спортивные объединения детей и подростков;                         
увеличение количества спортсменов Спасского района, входя-
щих в составы сборных команд Рязанской области и Российской 
Федерации с 2 до 7; 
увеличение количества сборных команд Спасского района,   уча-
ствующих в областных соревнованиях   с 16 до 20;    
увеличение количества призовых мест, занятых спортсменами 
Спасского района на областных, всероссийских и международ-
ных  соревнованиях с 60 до 85.   
- обеспечение жильем 5  молодых семей; 
- увеличение уровня информированности  детей и молодежи по 
вопросам патриотического воспитания; 
- увеличение количества  детей-участников районных и област-
ных  конкурсов патриотической направленности. 
               

 



 
 

1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем 
реализации Программы 

 
 
Физическая культура и спорт являются одним из направлений социально-

экономического развития и основной задачей политики Правительства Рязанской 
области и органов местного самоуправления Спасского района. 

В результате реализации  муниципальной  программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Спасском районе на 2014 - 2016 годы" в 2014 году в сравнении с 
2012 годом в развитии физической культуры и спорта удалось достигнуть следующих 
показателей: 

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, возрос с 18,6% до 21,6%; 

- количество детей и подростков, занимающихся в системе учреждений дополни-
тельного образования детей, выросло  с 215 человек до 220. 

Вместе с тем, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие фи-
зической культуры и спорта, решение которых возможно в рамках Программы, а 
именно: 

- недостаточное количество профессиональных кадров в сфере физической куль-
туры и спорта;  

 - износ основных фондов в образовательных учреждениях района; 
- невысокий уровень благосостояния населения района; 
- недостаточный объем средств, выделяемых на проведение массовых физкуль-

турных и спортивных мероприятий; 
- недостаточное количество необходимого спортивного инвентаря и оборудова-

ния, наличие слабой спортивной базы в учреждениях дополнительного образования. 
Основной причиной, тормозящей развитие спорта высших достижений, является 

недостаточное обеспечение учебно-тренировочного процесса по подготовке спорт-
сменов высокого класса, несоответствие его финансирования, дороговизна качест-
венной спортивной формы, инвентаря и оборудования, медицинских средств контро-
ля и оказания медицинской помощи во время тренировочных занятий и соревнова-
ний. 

С учетом обозначенных проблем приоритетными направлениями по дальнейшему 
развитию отрасли в рамках Программы должны стать: 

повышение мотивации среди всех категорий и возрастных групп населения рай-
она в необходимости систематических занятий физической культурой и спортом за 
счет улучшения информационного обеспечения, усиления пропаганды в рамках со-
циального заказа средствами массовой информации; 

повышение результативности в спорте высших достижений за счет стимулирова-
ния деятельности спортсменов и тренеров. 

Решение проблем физической культуры и спорта невозможно без государствен-
ной поддержки. При этом наиболее эффективным является программно-целевой 
метод, основными преимуществами которого являются: 

комплексный подход к решению проблем; 
распределение полномочий и ответственности; 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы. 



Программа призвана способствовать решению проблем в области физической 
культуры и спорта, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортив-
ных и оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения 
спортивных соревнований для различных категорий населения. 

Одной из острейших проблем в Спасском районе является демографическая си-
туация. Определенно, одним из источников решения проблемы является возможность 
увеличения количества детей в молодых семьях. В свою очередь количество детей в 
молодых семьях связано с регистрацией брака, стабильностью семейных отношений, 
наличием работы, отдельного собственного жилья, пониманием перспектив в буду-
щем. Наиболее продуктивным представляется решение жилищной проблемы моло-
дых семей. В Спасском районе за период с 2006 года по настоящее время 10 молодых 
семей улучшили свои жилищные условия. Показатели реализации районной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2006 – 2010 годы», долгосроч-
ной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 – 2015 годы» 
в период с 2006  года по настоящее время  подчеркивают повышенную  востребован-
ность  Программы, поскольку это единственная возможность для большой категории 
молодых семей, нуждающихся в жилье, приобрести квартиру или построить индиви-
дуальный жилой дом с государственной помощью. 

 Одной из главных основ духовного единства российского государства был и ос-
тается патриотизм. От степени осознания всеми гражданами патриотической идеи 
зависит социальный мир, сплоченность общества и стабильность государства. Все это 
обусловливает особую важность укрепления и развития эффективной системы пат-
риотического воспитания. Для многонациональных государств, к числу которых 
относится Россия, этот вопрос имеет исключительное значение.  

Однако в молодежной среде наблюдается ослабление патриотических настроений, 
снижается уровень осознания идей российской государственности. В значительной 
степени это явилось результатом вакуума, образовавшегося в связи с освобождением 
общественного сознания от политико-идеологических догм периода социалистиче-
ского строительства.  

До 27% увеличилось число молодых людей, которые "хотели бы родиться и жить 
не в России, а в другой стране". Вследствие этого возрастает круг проблем, связан-
ных с гарантией элементарных прав, неприкосновенности и достоинства личности, с 
сохранением основ российского общества и государства.  

 В настоящее время молодежь призывного возраста продолжает уклоняться от 
службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. По данным социологиче-
ских опросов, только около 30% молодых людей согласны служить в рядах Россий-
ской армии. Проявляется тенденция падения престижа не только военной, но и госу-
дарственной службы.  Определенные сложности связаны с тем, что в сознании мно-
гих людей патриотическое воспитание подрастающего поколения сводится лишь к 
одному, хотя и важному аспекту, связанному с будущей военной службой.  

Для совершенствования системы и процесса патриотического воспитания  
необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению ряда проблем, в том 
числе в области совершенствования военно-патриотического воспитания и подготов-
ки к службе в армии, подготовки кадров, занимающихся работой по патриотическому 
воспитанию, дальнейшего вовлечения в эту работу средств массовой коммуникации.  

Итоговые показатели реализации муниципальной целевой программы «Патриоти-
ческое воспитание населения Спасского муниципального района на 2011 – 2014 года» 



позволяют сделать вывод об эффективности решения проблемных вопросов в разви-
тии системы патриотического воспитания молодежи программными методами. 

Для решения обозначенных проблем требуется проведение ряда организационных 
мероприятий и финансовая поддержка, реализацию которых предполагает настоящая 
Программа.  

 
2. Цели и задачи реализации Программы 

 
Целями Программы являются:   
- создание условий для приобщения различных категорий и возрастных групп  на-

селения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 
      -  государственная  поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, 
признанных  в   установленном   порядке   нуждающимися   в  жилом помещении; 
      - совершенствование системы патриотического воспитания. 

Задачи Программы: 
- развитие массовой физической культуры и спорта;       
- формирование мотивации у граждан к занятиям физической культурой и спор-

том и создание условий для реализации существующих и возникающих потребностей 
к данным занятиям и здоровому образу жизни; 

- обеспечение скоординированных действий заинтересованных ведомств на всех 
уровнях местного самоуправления  по организации работы с детьми, подростками и 
молодёжью по месту жительства; 

- укрепление материально-технической базы деятельности учреждений по органи-
зации работы с детьми, подростками и молодёжью по месту жительства. 

- предоставление молодым семьям-участникам соответствующей подпрограммы 
социальной выплаты на приобретение жилья или строительство жилого дома (далее 
социальная выплата), дополнительной социальной выплаты по рождению (усыновле-
нию) одного ребенка (далее - дополнительная социальная выплата); 
   -  совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания; 
   -    совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи и 
повышение мотивации к военной службе в современных условиях. 

          

 
3. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Сроки реализации Программы – 2016 – 2020 годы, без деления на этапы. 

 
 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
 

      Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального  
бюджета. 

    Общий объем финансирования программы составляет  4327,5 тыс. руб.: 
     2016 год – районный бюджет -  895,5 тыс. руб. 
     2017 год – районный бюджет -  858 тыс. руб. 
     2018 год – районный бюджет -  858 тыс. руб. 
     2019 год – районный бюджет -  858 тыс. руб. 



     2020 год - районный бюджет -   858 тыс. руб. 
по подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта в Спасском районе» 
-2726,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
     2016 год – 554,5 тыс. руб. 
     2017 год – 543 тыс. руб. 
     2018 год -  543 тыс.руб. 
     2019 год – 543 тыс. руб. 
     2020 год -  543 тыс. руб. 
по подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей» - 701 тыс. рублей, 
 в том числе по годам: 
      2016 год – 161 тыс. руб. 
      2017 год – 135 тыс. руб. 
      2018 год -  135 тыс. руб. 
      2019 год – 135 тыс. руб. 
      2020 год -  135 тыс. руб. 
по подпрограмме 3 «Совершенствование системы гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания населения»- 900 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
      2016 год – 180 тыс.руб. 
      2017 год – 180 тыс.руб. 
      2018 год -  180 тыс.руб. 
      2019 год – 180 тыс.руб.  
      2020 год -  180 тыс.руб. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер. 
 

 
5. Состав и сроки предоставления 

отчетности об исполнении Программы 
 

Исполнитель Программы   в срок до 15 апреля, 15 июля,  15 октября направля-
ет в  отдел по экономике и торговле администрации района информацию  по реали-
зации Программы по форме согласно приложению №4 к Положению от 
08.08.2013года №1131 «О муниципальных программах муниципального образова-
ния – Спасский муниципальный район» для осуществления текущего контроля за 
исполнением Программы. 

 Отдел по экономике и торговле администрации Спасского  района ежегодно 
проводит оценку эффективности реализации Программы в соответствии с Порядком 
проведения и критериями оценки эффективности реализации Программ, размещает 
результаты оценки на официальном сайте администрации Спасского района до 1 
апреля года, следующего за отчетным. 

 Исполнитель Программы ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчет-
ным, направляет в отдел по экономике и торговле администрации Спасского района 
информацию об эффективности реализации Программы в предыдущем году. 

К годовому отчету прилагается пояснительная записка, которая должна со-
держать: 

1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный год; 
2) данные о целевом использовании средств областного бюджета и объемах 



привлеченных средств (федеральный бюджет); 
3) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию 

Программы; 
4) сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 

установленным при утверждении Программы; 
5) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; 
6) при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотрен-

ных Программой, анализ причин невыполнения; 
7) оценку влияния фактических результатов реализации Программы на раз-

личные сферы экономики Спасского муниципального района. 
  В случае отклонения достигнутых показателей эффективности реализации  Про-

граммы от запланированных исполнитель Программы представляет пояснительную 
записку, включающую причины и обоснование указанных отклонений, а также 
меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на 
реализацию Программы. 

  Отдел по экономике и торговле администрации Спасского района ежегодно до 1 
апреля года, следующего за отчётным, представляет главе администрации Спасско-
го района и Спасской районной Думе сводную информацию об исполнении Про-
грамм. 

 Финансирование расходов на реализацию Программ из бюджета муниципального 
образования осуществляется в порядке, установленном для исполнения муници-
пального бюджета. 

 
 

6. Ожидаемый конечный результат реализации Программы 
и показатели социально-экономической эффективности 

 Реализация Программы позволит к концу 2020 года достичь следующих резуль-
татов:                                           

увеличение доли населения Спасского района,  систематически занимающегося 
физической культурой и  спортом, с 21,6% до 38,4%, за счет планируемого строи-
тельства в городе Спасске физкультурно-спортивного комплекса и улучшения 
снабжения спортивным оборудованием учебных заведений и дворовых площадок;                           

увеличение количества занимающихся в учреждениях дополнительного образова-
ния Спасского района с  220 человек  до 280 человек в 2020 году за счет улучшения 
работы по вовлечению в их спортивные объединения детей и подростков;                         

увеличение количества спортсменов Спасского района, входящих в составы сбор-
ных команд Рязанской области и Российской Федерации с 2 до 7; 

увеличение количества сборных команд Спасского района,   участвующих в обла-
стных соревнованиях   с 16 до 20;    

увеличение количества призовых мест, занятых спортсменами Спасского района 
на областных, всероссийских и международных  соревнованиях с 60 до 85.   

- обеспечение жильем 5  молодых семей; 
- увеличение уровня информированности  детей и молодежи по вопросам патрио-

тического воспитания; 
- увеличение количества  детей-участников районных и областных  конкурсов 

патриотической направленности.   
 
 



 Приложение 1  
                к муниципальной программе «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

                СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ» 
 

 Подпрограмма 1 
«Развитие физической культуры и спорта в Спасском районе» 

 
 

1. Цель и задачи реализации подпрограммы 
 
  Цель подпрограммы: 
- создание условий для приобщения различных категорий и возрастных групп  на-

селения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  
 Задачи подпрограммы: 
- развитие массовой физической культуры и спорта;       
- формирование мотивации у граждан к занятиям физической культурой и спортом 

и создание условий для реализации существующих и возникающих потребностей 
к данным занятиям и здоровому образу жизни; 

- обеспечение скоординированных действий заинтересованных ведомств на всех 
уровнях местного самоуправления  по организации работы с детьми, подростками 
и молодёжью по месту жительства; 

- укрепление материально-технической базы деятельности учреждений по органи-
зации работы с детьми, подростками и молодёжью по месту жительства. 

 
2. Механизм реализации  подпрограммы 

  Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между 
собой и направленных на решение поставленных задач. 

  Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию ме-
роприятий подпрограммы, является Управление образования администрации 
Спасского района. Главный распорядитель обеспечивает результативность, ад-
ресность и целевой характер использования бюджетных средств. 

  Исполнители программы осуществляют следующие функции при реализации 
подпрограммы: 

- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы; 
- заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным за-
коном от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц»; 

- иные функции по реализации программы в пределах своих полномочий в течение 
всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. 

  Реализация мероприятий в разделе 5 «Система программных мероприятий» осу-
ществляется в соответствии с Постановлением администрации Спасского района  
от 08.08.2013 г.  № 1131 «О муниципальных программах муниципального образо-
вания – Спасский муниципальный район Рязанской области»   

  Распределение денежных средств по объектам производится распоряжением  ад-
министрации Спасского района. 

  Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осу-



ществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 
  Текущее управление за реализацией подпрограмм осуществляется Управлением  

образования  администрации Спасского района. 
       Администрация Спасского района несет ответственность за  реализацию, дос-

тижение конечного результата и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение Программы. 

 
3. Сроки и этапы реализации  подпрограммы 

 
Сроки реализации подпрограммы – 2016 – 2020 годы, без деления на этапы. 

4. Ресурсное обеспечение  подпрограммы 
 

     4.1. Финансирование осуществляется за счет бюджета Спасского муниципально-
го района. 
Объем финансирования  подпрограммы – 2726,5 тыс.руб. 
2016 год -   554,5 тыс.руб. 
2017 год –  543 тыс.руб. 
2018 год –  543 тыс.руб. 
2019 год –  543 тыс.руб. 
2020 год –  543 тыс.руб. 
     4.2. Исполнители мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета Спас-

ского района: 
Объемы средств № 

 п/п 
Исполнитель 

  Всего   2016    
год 

   2017 
   год 

  2018 
   год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Администрация 
Спасского района 

2226,5  454,5   443,0   443,0   443,0   443,0 

2. УО и МП и муници-
пальные учрежде-
ния образования 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Итого 2726,5 554,5 543,0 543,0 543,0 543,0 
 
      4.3. Объемы финансирования  подпрограммных мероприятий носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета на очередной 
год.   



5. Система программных мероприятий 
Объемы финансирования (тыс. рублей) 

В том числе по годам 
№ 
п/п 

Программные мероприятия Главные 
распоря-
дители 

Испол-  
нители 

Источник 
финанси- 
рования 

Всего 
2016 2017 2018 2019 2020 

Ожидаемый результат 

1 2   3 4 5 6    10 
 1.  Задача 1.        

Развитие массовой  физиче-
ской культуры и спорта, в 
том числе:          

    75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Увеличение доли населения 
Спасского района,  систематиче-
ски занимающегося  
физической  культурой и спортом 
с 21,6% в 2014 году до 38,4% в 
2020 году 

1.1. Осуществление  пропаганды      
физической культуры и 
спорта  путем награждения 
лучших спортсменов, тренеров 
района по итогам года и осве-
щения спортивной жизни рай-
она в газете «Спасские вести»     

Адми-
нистра-
ция рай-

она 

Адми-
нистра-
ция рай-

она 

Бюджет 
Спасско-
го района 

 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

 2.  Задача 2. Формирование мо-
тивации у граждан к заняти-
ям физической культурой и 
спортом и создание условий 
для реализации существую-
щих и возникающих по-
требностей к данным заня-
тиям и здоровому образу 
жизни, в том числе: 

   2232,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 Увеличение  количества  зани-
мающихся спортом в учреждени-
ях дополнительного образования  
с 220 человек в 2014 году до 280 
человек в 2020 году за счет 
улучшения работы по вовлече-
нию в их спортивные объедине-
ния детей и подростков; 
Увеличение количества сборных 
команд Спасского района,  участ-
вующих в областных соревнова-
ниях с 16 до 20; 
Увеличение количества призовых 
мест, занятых спортсменами  
Спасского района на областных, 
всероссийских и международных  
соревнованиях с 60 до 85 

2.1. Участие  школьников в об-
ластных, Всероссийских, 

Адми-
нистра-

УО и 
МП 

Бюджет 
Спасско-

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  



Объемы финансирования (тыс. рублей) 
В том числе по годам 

№ 
п/п 

Программные мероприятия Главные 
распоря-
дители 

Испол-  
нители 

Источник 
финанси- 
рования 

Всего 
2016 2017 2018 2019 2020 

Ожидаемый результат 

1 2   3 4 5 6    10 
международных и других 
соревнованиях 

ция рай-
она 

го района 

2.2. Реализация календарного  
плана физкультурных  ме-
роприятий и спортивных 
мероприятий Спасского 
района  

Адми-
нистра-
ция рай-

она 

Адми-
нистра-
ция рай-

она 

Бюджет 
Спасско-
го района 

1732,5 346,5 346,5 346,5 346,5 346,5  

3. Задача 3. Обеспечение ско-
ординированных действий 
заинтересованных ведомств 
на всех уровнях местного 
самоуправления  по органи-
зации работы с детьми, под-
ростками и молодёжью по 
месту жительства, в том 
числе:  

    150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Приобщение молодежи, детей, 
подростков, их родителей, обще-
ственности и местных средств 
массовой информации к здоро-
вому активному образу жизни 

3.1 Организация и проведение 
мероприятий с детьми, под-
ростками и молодёжью по 
месту жительства  

Адми-
нистра-
ция рай-

она 

Адми-
нистра-
ция рай-

она 

Бюджет 
Спасско-
го района 

 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0  

4. Задача 4. Укрепление мате-
риально-технической базы 
деятельности учреждений 
по организации работы с 
детьми, подростками и мо-
лодёжью по месту житель-
ства, в том числе: 

   

 
269,0 

 

 
63,0 

 

 
51,5 

 
51,5 51,5 51,5 

Создание благоприятных воз-
можностей для полноценного 
развития детей и подростков,- 
улучшение условий занятий физ-
культурой и спортом по месту 
жительства 

4.1. Приобретение спортинвен-
таря 

Адми-
нистра-
ция рай-

она 

Адми-
нистра-
ция рай-

она 

Бюджет 
Спасско-
го района 

 
269,0 

 

 
63,0 

 

 
51,5 

 
51,5 51,5 51,5 

 

Итого    2726,50 554,5 543,0 543,0 543,0 543,0  



7.  Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы 
 

№ 
п/п 

Целевые индикаторы и показатели 
эффективности исполнения Про-
граммы 

Еди-
ница 
изме-
рения 

базо-
вый 
2014 

2016 
 год 

2017 
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020 
год 

1.  Доля населения Спасского района,  
систематически занимающегося 
физической  культурой и спортом 

% 21,6 26,3 27,0 30,6 34,5 38,4 

2.  Количество мероприятий по     
пропаганде  физической         
культуры и спорта  

 ед.  4 4  
6 

 
6 

 
6 

6 

3.  Ежегодная реализация календар-
ного плана физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприя-
тий Спасского района 

  %   100 100 100 100 100 100 

4.  Количество специалистов в сфере 
физической культуры и спорта, 
принявших участие в конференци-
ях, семинарах, форумах, тренер-
ских советах 

чел.  1 2  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

5. Количество занимающихся спор-
том в учреждениях дополнитель-
ного образования Спасского рай-
она 

чел.  220 225 240 250 260 280 

6. Количество спортсменов Спасско-
го района, входящих в составы 
сборных команд Рязанской облас-
ти и Российской Федерации 

Чел. 2 3 3 4 6 7 

7. Количество сборных команд 
Спасского района,  участвующих в 
областных соревнованиях 

Ед. 16 18 18 19 20 20 

8. Количество призовых мест, заня-
тых спортсменами  Спасского 
района на областных, всероссий-
ских и международных  соревно-
ваниях 

Ед. 60 62 65 70 80 85 

9. Количество спортсменов, полу-
чающих ежемесячную        
стипендию Губернатора Рязанской 
области           

Чел. 2 2 2 2 2 2 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение  2  
к муниципальной программе  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 НА 2016 - 2020 ГОДЫ»  

 
ПОДПРОГРАММА 2 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 
 

1. Цели и задачи подпрограммы 
 

       Целью подпрограммы является государственная поддержка решения жилищной 
проблемы молодых семей, признанных в установленном  порядке,  нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. 
       Задачей подпрограммы является предоставление  молодым  семьям - участникам 
подпрограммы социальной выплаты, дополнительной социальной выплаты. 
   

2. Сроки и этапы реализации  подпрограммы 
 
Сроки реализации подпрограммы – 2016 – 2020 годы, без деления на этапы. 
 
                         
                          3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
        Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществить за счет  
средств бюджета Спасского муниципального района Рязанской области, прошедшего 
отбор на участие в подпрограмме в соответствующем году и заключившего с государ-
ственным заказчиком Программы соглашения о реализации подпрограммы в соот-
ветствующем году.  
         Прогнозный общий   объем финансирования подпрограммы за период 2016-2020 
годы составит 701,0 тыс. руб.: 
       2016 год – 161 тыс. руб.; 
       2017 год – 135 тыс. руб.; 
       2018 год – 135 тыс. руб.; 
       2019 год – 135 тыс. руб.; 
       2020 год – 135 тыс. руб. 
 
  
                          4. Механизм реализации подпрограммы 
Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между 
собой и направленных на решение поставленных задач. 
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию меро-
приятий подпрограммы, является Управление образования администрации Спасского 
района Рязанской области. Главный распорядитель обеспечивает результативность, 
адресность и целевой характер использования бюджетных средств. 
Исполнители программы осуществляют следующие функции при реализации подпро-
граммы: 
- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы; 
- заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 



05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц»; 
- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение 
всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. 
Реализация мероприятий в разделе 5 «Система программных мероприятий» осуществ-
ляется: 
Распределение денежных средств по объектам производится  в соответствии с Согла-
шением  о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
образования для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы по обес-
печению жильем молодых семей, подпрограммы «Обеспечение жильём молодых се-
мей» государственной программы Рязанской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодёжной политики  Рязанской области на 2015-2020 годы». 
Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль осуществ-
ляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется управлением  об-
разования  администрации Спасского района Рязанской области. 
        Управление образования администрации Спасского района  Рязанской области 
несет ответственность за  реализацию, достижение конечного результата и эффектив-
ное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение  подпрограммы. 
 
4.1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной 
поддержки молодым семьям при улучшении жилищных условий путем предоставле-
ния им социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома 
(далее - социальные выплаты). 
4.2. Социальная выплата на приобретение жилья или строительство жилого дома в 
рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (далее - со-
циальная выплата) используется: 
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 
средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе це-
ны договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья) ; 
б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома 
(далее – договор строительного подряда); 
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном раз-
мере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой 
семьи ( в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооперати-
ва (далее - кооператив); 
г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строи-
тельство  жилого дома; 
д) для оплаты  цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в ин-
тересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в 
том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, ко-



гда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату 
услуг указанной организации; 
е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения 
или строительство  жилого дома, полученным до 1 января 2011 года (далее - погаше-
ние долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 
4.3. Информирование молодых семей о подпрограмме "Обеспечение жильем молодых 
семей" (далее - подпрограмма), условиях участия в ней, информационно-
консультационное сопровождение участия молодых семей в подпрограмме осуществ-
ляет сектор молодежной политики управления образования администрации Спасского 
района Рязанской области (далее - сектор молодежной политики). 
4.4. Право молодой семьи - участницы подпрограммы на получение социальной вы-
платы удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение 
социальной выплаты (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой. 
4.5 Выдача свидетельства  по форме согласно приложению №1 к настоящей подпро-
грамме осуществляется администрацией Спасского района Рязанской области, на ос-
новании решения которого молодая семья включена в список молодых семей – участ-
ников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в плани-
руемом году (далее - список участников подпрограммы), согласно приложению №2 к 
подпрограмме,  в соответствии с выпиской из списка молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты в соответствующем году (далее - список претенден-
тов), утвержденного  министерством молодежной политики, физической культуры и 
спорта Рязанской области. 
Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется министерством молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. Бланки свидетельств 
передаются в администрацию Спасского района в соответствии с количеством моло-
дых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 
4.6. Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев  с даты выдачи, ука-
занной в свидетельстве. 
4.7. Участницей подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Рос-
сийской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из молодого родите-
ля, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соот-
ветствующая следующим требованиям: 
а) возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье на дату принятия при-
каза об утверждении списка претендентов министерством молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта Рязанской области не превышает 35 лет; 
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунк-
том 4.8 Программы; 
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 
Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является 
согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного 
самоуправления, Минспортом Рязанской области, федеральными органами исполни-
тельной власти персональных данных о членах молодой семьи. 



Согласие должно быть оформлено в соответствии со  
статьей 9 Федерального закона «О персональных данных». 
4.8. Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, постав-
ленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 г., а 
также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их 
постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. 
по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации для признания граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли 
они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
4.9. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее - при-
знание молодой семьи имеющей достаточные доходы), осуществляет администрация 
муниципального образования - Спасский муниципальный район Рязанской области, на 
основании решения которого молодая семья включается в список участников подпро-
граммы. 
Для признания молодой семьи имеющей достаточные доходы один из совершеннолет-
них членов молодой семьи либо иное уполномоченное лицо при наличии надлежащим 
образом оформленных полномочий представляет в сектор молодежной политики сле-
дующие документы: 
а) заявление (в произвольной форме) о признании молодой семьи имеющей достаточ-
ные доходы; 
б) копии документов, подтверждающих наличие у семьи доходов, позволяющих полу-
чить кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты: 
(письменное подтверждение возможности получения кредита или займа, предостав-
ляемого кредитной организацией; 
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; 
копия договора вклада или сберегательной книжки или другого документа из кредит-
ной организации о наличии на лицевом счету члена молодой семьи денежных 
средств). 
Представленные документы сектор молодежной политики передает в комиссию адми-
нистрации Спасского района  Рязанской области (далее - комиссия) для установления 
возможности оплаты молодой семьей расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, и в течение 10 рабочих 
дней комиссия принимает решение о признании или непризнании молодой семьи 
имеющей достаточные доходы.  
Основаниями для принятия решения о непризнании молодой семьи имеющей доста-
точные доходы являются: 
а) непредставления заявления о доходах и/или документов о доходах, указанных в на-
стоящем пункте; 
б) доходы либо иные денежные средства, указанные в документах о доходах, в размере 
меньше расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предос-
тавляемой социальной выплаты. 
В остальных случаях молодая семья признается имеющей достаточные доходы. 
Копия решения в течение 5 рабочих дней с даты его принятия вручается молодой се-



мье с уведомлением о вручении. 
Копия решения может быть передана совершеннолетнему члену молодой семьи либо 
иному уполномоченному лицу при наличии надлежащим образом оформленных пол-
номочий лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату полу-
чения. 
Если указанными способами копию решения вручить невозможно, оно направляется 
молодой семье по адресу, указанному в заявлении о признании молодой семьи имею-
щей достаточные доходы, заказным письмом с уведомлением о вручении. 
4.10. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 
предоставляется молодой семье только один раз. Участие в подпрограмме является 
добровольным. 
4.11. Социальная выплата предоставляется в размере не менее: 
30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 
настоящей подпрограммой, для молодых семей, не имеющих детей; 
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 
настоящей подпрограммой, для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а 
также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного 
ребенка или более. 
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет 
оплаты паевого взноса размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с 
настоящим пунктом и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате ос-
татка пая. 
В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер 
социальной выплаты устанавливается в соответствии с настоящим пунктом подпро-
граммы и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам. 
4.12. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей 
площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количе-
ства членов молодой семьи - участницы подпрограммы и норматива стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по Спасскому муниципальному образованию Рязанской 
области,  в котором молодая семья включена в список участников подпрограммы. 
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образова-
нию для расчета размера социальной выплаты устанавливается администрацией Спас-
ского района, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по Рязанской области, определяемой Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. 
4.12.1. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из 
супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в соответст-
вии с пунктом 4.12 подпрограммы исходя из размера общей площади жилого помеще-
ния, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющих-
ся гражданами Российской Федерации. 
4.13. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется раз-
мер социальной выплаты, составляет: 
а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ре-
бенок), - 42 кв. метра; 



б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супру-
гов 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более 
детей), - по 18 кв. метров на 1 человека. 
4.14. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера соци-
альной выплаты, определяется по формуле: 

СтЖ = Н x РЖ, 
где: 
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера соци-
альной выплаты; 
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образова-
нию, определяемый в соответствии с пунктом 4.12 настоящей подпрограммы; 
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с 
пунктом 4.13 настоящей  подпрограммы. 
4.15. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату принятия приказа об утвер-
ждении списка претендентов Минспортом Рязанской области, указывается в свиде-
тельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия. 
4.16. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соот-
ветствии с подпунктами "а" - "д" пункта 4.2 настоящей подпрограммы молодая семья 
представляет в сектор молодежной политики  следующие документы: 
а) заявление по форме в 2-х экземплярах  согласно приложению №3 (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты и времени принятия заявления и приложен-
ных к нему документов); 
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом по-
мещении; 
д) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей достаточные до-
ходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты. 
По представлению документов, указанных в настоящем пункте, работником сектора 
молодежной политики вносится запись (чернилами, разборчиво) в журнале регистра-
ции предоставления документов молодых семей на участие в подпрограмме (далее - 
журнал) с указанием номера записи, Ф.И.О. (полностью) подавшего документы, 
Ф.И.О. (полностью) всех членов молодой семьи, документы которые представлены, 
даты и времени (час, минуты) приема документов, Ф.И.О. (полностью), должности и 
росписи работника сектора молодежной политики, осуществившего прием докумен-
тов. 
Журнал утверждается начальником управления образования администрации Спасско-
го района Рязанской области по следующей форме: 
"Утверждаю" должность, подпись, печать, инициалы, фамилия лица, поставившего 
подпись. 
Журнал начат __ (дата). 
В журнале __ (количество) листов. 
Ответственный за ведение журнала ____ (должность, Ф.И.О.). 
Все листы журнала нумеруются чернилами и прошиваются. 
 



4.16.1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в со-
ответствии с подпунктом "е" пункта 4.2 настоящей подпрограммы молодая семья по-
дает в сектор молодёжной политики управления образования администрации Спасско-
го района  следующие документы: 
а) заявление по форме согласно приложению №3  к настоящей подпрограмме в 2-х 
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты и времени 
принятия заявления и приложенных к нему документов); 
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
г) копия свидетельства о государственной регистрации права на жилое помещение 
(жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жи-
лищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, 
подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на 
строительство), - при незавершенном строительстве жилого дома; 
д) копию кредитного договора (договора займа), заключенного в период с 1 января 
2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно; 
е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жи-
лом помещении в соответствии с пунктом 4.8 настоящей подпрограммы на момент 
заключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте "д" на-
стоящего пункта; 
ж) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом). 
4.17. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пунктах 4.16 или 4.16.1, 
4.28 и 4.29 настоящей подпрограммы, могут быть поданы одним из ее совершеннолет-
них членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом 
оформленных полномочий. 
4.18. Администрация муниципального образования - Спасский муниципальный район 
Рязанской области  организует работу по проверке сведений, содержащихся в доку-
ментах, указанных в пункте 4.16 либо 4.16.1, и в 10-дневный срок с даты  представле-
ния этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании мо-
лодой семьи участницей подпрограммы. О принятом решении молодая семья пись-
менно уведомляется администрацией муниципального образования - Спасский муни-
ципальный район  Рязанской области  в течение 5 дней  с даты принятия решения о 
признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы. 
4.19. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей подпрограммы 
являются: 
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 4.7 настоящей 
подпрограммы; 
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 
пункте 4.16 либо 4.16.1  настоящей подпрограммы; 
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием со-
циальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств феде-
рального бюджета, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала; 
4.20. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается по-



сле устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 4.19 настоящей под-
программы. 
4.21. Сектор молодежной политики до 1 сентября года, предшествующего планируе-
мому году, формирует список участников подпрограммы и утвержденный главой ад-
министрации Спасского района  Рязанской области данный список представляет в ми-
нистерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области. 
Выписка из списка участников подпрограммы, направленного в министерство моло-
дежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области (с указанием 
только нумерации по списку, категорий молодых семей, фамилии, имени, отчества 
членов молодых семей, даты подачи документов в администрацию Спасского района 
Рязанской области  для участия в подпрограмме), размещается в доступном для озна-
комления граждан месте на время предоставления социальной выплаты молодым 
семьям муниципального образования по списку соответствующего года. 
4.22. Список участников подпрограммы формируется в следующем порядке: 
в первую очередь в список включаются молодые семьи - участники подпрограммы, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 
года, а также молодые семьи, имеющие в своем составе трех и более детей (молодые 
многодетные семьи); 
во вторую очередь - молодые семьи, в которых хотя бы одному члену семьи исполня-
ется в текущем году 35 лет; 
в третью очередь - молодые семьи, в которых хотя бы одному члену семьи исполнится 
в планируемом году 35 лет; 
в четвертую очередь - молодые семьи, имеющие двоих детей; 
в пятую очередь - молодые семьи, имеющие одного ребенка; 
в шестую очередь - молодые семьи, не имеющие детей. 
Внутри  выше обозначенных категорий очередность устанавливается в соответствии с 
датами приема (регистрации) сектором молодежной политики управления образования 
администрации Спасского района  Рязанской области документов, указанных в пункте 
4.16 подпрограммы (далее - документы), молодых семей, желающих участвовать в 
подпрограмме (от более ранних дат к более поздним датам), т.е. при  сравнении дат 
предоставления документов любая молодая семья, предоставившая документы в ад-
министрацию Спасского района Рязанской области  ранее любой другой молодой се-
мьи данной категории, включается в список участников подпрограммы по очередности 
выше любой другой молодой семьи данной категории, предоставившей документы 
позднее. 
В список участников Подпрограммы молодые семьи – участники Подпрограммы 
включаются на основании заявления (в произвольной форме с указанием состава се-
мьи) об изъявлении желания получить социальную выплату в планируемом году. 
Молодые семьи, ранее участвовавшие в муниципальной целевой программе "Обеспе-
чение жильем молодых семей на 2006 - 2010 годы" (далее - муниципальная целевая 
программа), долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей 
на 2011-2015 годы» (далее – долгосрочная программа) включаются в список участни-
ков подпрограммы в соответствии с датами приема (регистрации) сектором молодеж-
ной политики документов на включение в состав участников муниципальной  целевой 
программы,  долгосрочной программы. 
В список участников подпрограммы на планируемый год не включаются семьи, в ко-
торых хотя бы одному члену семьи в текущем году исполняется 36 лет. 



4.23. Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской 
области на основании списка участников подпрограммы, поступившего от админист-
рации Спасского района Рязанской области, и с учетом средств, которые планируется 
выделить на софинансирование мероприятий подпрограммы из областного бюджета и 
(или) местных бюджетов на соответствующий год, формирует и утверждает сводный 
список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список), по форме согласно 
приложению № 4 к  настоящей подпрограмме. 
Сводный список представляется министерством молодежной политики, физической 
культуры и спорта Рязанской области государственному заказчику подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015 - 2020 годы (далее - государственный заказчик подпрограммы) в сроки, установ-
ленные государственным заказчиком подпрограммы. 
После утверждения сводного списка выписка из него (с указанием только наименова-
ния муниципального образования, нумерации по списку, фамилии, имени, отчества 
членов молодых семей, даты подачи документов муниципальное образование для уча-
стия в подпрограмме) размещается на сайте министерства молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта Рязанской области. 
4.24. После утверждения Правительством  Российской Федерации размера субсидий, 
предоставляемой бюджету Рязанской области на планируемый (текущий) год, и дове-
дения этих сведений до исполнительных органов государственной власти Рязанской 
области Минспортом Рязанской области распределяются средства федерального и об-
ластного бюджетов между муниципальными образованиями, утверждается список 
претендентов по форме согласно приложению N 5 к настоящей подпрограмме, на ос-
новании сводного списка и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федераль-
ного бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в областном 
бюджете и (или) местных бюджетах на соответствующий финансовый год и плановый 
период на софинансирование мероприятий Подпрограммы. 
Список претендентов утверждается с учетом изменения состава семей (рождение 
(усыновление) ребенка (детей), развод, смерть члена семьи) в период с даты утвержде-
ния руководителем исполнительно-распорядительного органа муниципального обра-
зования списка участников Подпрограммы до даты утверждения акта о распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целе-
вой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы в соответствующем финансовом году 
(далее - дата утверждения акта о распределении субсидий из федерального бюджета), 
но без изменения нумерации списка. 
4.25. Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской 
области в течение 10 дней с даты утверждения списка претендентов доводит до орга-
нов местного самоуправления лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, и выписки из 
списка претендентов. 
Сектор молодежной политики доводит до сведения молодых семей - участников под-
программы, изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем 
году, решение министерства молодежной политики, физической культуры и спорта 
Рязанской области по вопросу о включении их в список претендентов. 
4.25.1. Исключение молодой семьи из списка участников Подпрограммы осуществля-



ется в следующем порядке. 
Молодая семья, в которой возраст одного из членов молодой семьи на дату принятия 
приказа об утверждении списка претендентов Минспортом Рязанской области превы-
шает 35 лет, исключается из списка участников Подпрограммы решением органа ме-
стного самоуправления, включившего молодую семью в список участников Подпро-
граммы, в течение одного месяца с даты принятия приказа об утверждении списка 
претендентов Минспортом Рязанской области. 
В течение десяти рабочих дней с даты принятия решения об исключении молодой се-
мьи из списка участников Подпрограммы орган местного самоуправления письменно 
информирует Минспорт Рязанской области об исключении молодой семьи из списка 
участников Подпрограммы."; 
4.26. Сектор молодежной политики в течение 5 рабочих дней после получения уве-
домления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление 
субсидий из областного бюджета, предназначенных для предоставления социальной 
выплаты, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает 
молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты в соответствующем 
году о необходимости представления документов для получения свидетельства, а так-
же разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, 
предоставляемой по этому свидетельству. 
4.27. В течение одного  месяца   после получения уведомления о лимитах бюджетных 
ассигнований из областного бюджета, предназначенных для предоставления социаль-
ной выплаты, администрация Спасского района  Рязанской области производит 
оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение 
социальной выплаты в порядке очередности, определенной списком претендентов, 
утвержденным министерством молодежной политики, физической культуры и спорта 
Рязанской области в соответствии с пунктом 4.24 настоящей подпрограммы. 
Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской об-
ласти может вносить изменения в утвержденный список претендентов в ниже сле-
дующем порядке в случае, если молодые семьи - претенденты на получение социаль-
ной выплаты не представили необходимые документы для получения свидетельства в 
установленный пунктом 4.28 подпрограммы срок, в течение срока действия свидетель-
ства отказались от получения социальной выплаты на приобретение жилья (или строи-
тельство жилого дома) или по иным причинам не смогли воспользоваться данной со-
циальной выплатой. 
В случаях, указанных в настоящем пункте и при высвобождении в течение финансово-
го года бюджетных ассигнований, выделенных на финансирование подпрограммы, в 
размере разницы между суммой средств, перечисленных в муниципальное образова-
ние, и суммой средств, предоставленных в качестве социальной выплаты молодым 
семьям (далее - высвобождение бюджетных ассигнований), изменения в список пре-
тендентов вносятся в следующем порядке. 
На основании решения администрации Спасского района  Рязанской области в случае, 
если молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили 
необходимые документы для получения свидетельства в установленный пунктом 4.28 
программы срок и/или заявления молодой семьи (в произвольной форме) в случае, 
если молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты в течение срока 
действия свидетельства отказались от получения социальной выплаты на приобрете-
ние жилья (или строительство  жилого дома), или по иным причинам не смогли вос-



пользоваться социальной выплатой, и/или при высвобождении бюджетных ассигнова-
ний администрация Спасского района в течение 15 рабочих дней направляет уведом-
ление о предложении произвести изменения списка молодых семей - претендентов на 
получение социальной выплаты в соответствующем году (далее - уведомление об из-
менении) по форме согласно приложению № 6 к настоящей подпрограмме в Минспорт  
Рязанской области. 
     Согласно уведомлению об изменении Минспорт Рязанской области  в течение 5 
рабочих дней с даты получения уведомления об изменении  вносит изменение в ут-
вержденный список претендентов путем включения в список претендентов, в первую 
очередь (по порядку очередности сводного списка), молодых семей, состоящих в 
сводном списке, но не утвержденных в списке претендентов, во вторую очередь, мо-
лодых семей, изъявивших желание участвовать в подпрограмме, в соответствии с да-
тами приема (регистрации) сектором молодежной политики заявлений с документами, 
поданными в сектор молодежной политики, начиная с 1 сентября года, предшествую-
щего текущему. 
     На основании внесенных изменений в список претендентов администрация Спас-
ского района  Рязанской области выдает молодым семьям свидетельства в пределах 
высвободившейся суммы бюджетных ассигнований. 
4.28. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социаль-
ной выплаты в течение 1 месяца после получения уведомления о необходимости пред-
ставления документов для получения свидетельства направляет в управление образо-
вания администрации Спасского района Рязанской области  заявление о выдаче свиде-
тельства (в произвольной форме) и следующие документы: 
в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами "а" - "д" 
пункта 4.2 настоящей подпрограммы - документы, предусмотренные подпунктами "б" 
- "д" пункта 4.16 настоящей подпрограммы; 
в случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом "е" пункта 
4.2 настоящей подпрограммы: 
- документы, предусмотренные подпунктами "б" - "д", "ж" пункта 4.16.1 настоящей 
подпрограммы. 
В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной вы-
платы в порядке и на условиях, которые указаны в настоящей подпрограмме. 
Сектор молодежной политики управления образования администрации Спасского рай-
она Рязанской  области  организует работу по проверке содержащихся в этих докумен-
тах сведений. 
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного 
настоящим пунктом срока представления необходимых документов для получения 
свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных 
документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, 
а также несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помо-
щью заемных средств, требованиям пункта 4.33 настоящей подпрограммы. 
4.29. При возникновении у молодой семьи - участницы подпрограммы  
обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья пред-
ставляет в сектор молодежной политики заявление о его замене с указанием обстоя-
тельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих 
эти обстоятельства. 
К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства и  ува-



жительные причины, не позволившие молодой семье представить его  в установлен-
ный срок в банк, отобранный для обслуживания средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат, выделяемых молодым семьям- участникам Подпрограммы (далее 
– банк); 
     В течение 30 дней с даты получения  заявления администрация Спасского района  
Рязанской области  выдает новое свидетельство, в котором указываются размер соци-
альной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, со-
ответствующий оставшемуся сроку действия. 
4.30. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый 
в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств; 
Владелец свидетельства в течение  одного месяца с даты его выдачи сдает свидетель-
ство в банк. 
Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выда-
чи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе 
обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 4.29 настоящей подпрограммы, в 
администрацию Спасского района с заявлением о замене свидетельства. 
Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержа-
щимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также свое-
временность представления свидетельства в банк. 
Банк заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на 
его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной 
выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении  
договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу. 
4.31. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банков-
ского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя 
открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода 
средств  с  банковского счета. 
В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется распо-
ряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банков-
ский счет распорядителя счета средств. 
Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока дей-
ствия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по 
письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения дого-
вора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предос-
тавляемые в качестве социальной выплаты), банк выдает распорядителю счета справку 
о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной вы-
платы. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета 
его владельцу не возвращается. 
4.32. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в администрацию Спасского рай-
она Рязанской области  информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения 
договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении до-
говоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве соци-
альной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приоб-
ретаемого жилого помещения (строительства  жилого дома). 
4.33. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приоб-



ретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на пер-
вичном, так и на вторичном рынках жилья или для строительства жилого дома, отве-
чающих требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, в 
котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания. 
       Приобретаемое жилое помещение должно находиться или строительство жилого 
дома должно осуществляться на территории Рязанской области. 
       Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в 
расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной 
выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, 
установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помеще-
ния или строительства жилого дома. 
     Молодые семьи - участники Подпрограммы могут привлекать в целях приобрете-
ния жилого помещения (строительства жилого дома) собственные средства, средства 
материнского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых 
любыми организациями и (или) физическими лицами. 
4.34. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома 
распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор купли-
продажи жилого помещения или договор строительного подряда, свидетельство о го-
сударственной регистрации права на приобретаемое жилое помещение и документы, 
подтверждающие наличие достаточных денежных средств для оплаты приобретаемого 
жилого помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты. 
      В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подря-
да указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган местного 
самоуправления, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с 
которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения или жилого 
дома, приобретаемого или строящегося на основании договора купли-продажи жилого 
помещения или договора строительного подряда, а также определяется порядок упла-
ты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты 4.33.  
4.35. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной орга-
низацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников подпро-
граммы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и дого-
вор с вышеуказанной организацией. Условия примерного договора с уполномоченной 
организацией утверждаются Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. 
       В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для 
молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты свидетельства 
(серия, номер, дата выдачи, орган местного самоуправления, выдавший свидетельство) 
уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также оп-
ределяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения (жилых помещений) 
экономкласса на первичном рынке жилья. 
4.36. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную под-
пунктом «г» пункта 4.2 настоящей подпрограммы, распорядитель счета представляет в 
банк: 



а) договор банковского счета; 
б) кредитный договор (договор займа); 
в) в случае приобретения жилого помещения - договор купли-продажи жилого  поме-
щения, прошедший в установленном порядке государственную регистрацию; 
г) в случае строительства  жилого дома - договор строительного подряда. 
4.36.1. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную под-
пунктом "е" пункта 4.2 настоящей подпрограммы; 
в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретен-
ное жилое помещение или документы на строительство - при незавершенном строи-
тельстве жилого дома. 
4.37. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются в 
общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. 
     В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные 
подпунктами "г", "е" пункта 4.2 настоящей подпрограммы, допускается оформление 
приобретенного жилого помещения или построенного жилого дома в собственность 
одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено 
право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган мест-
ного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобре-
тенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помо-
щью социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, ука-
занных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого по-
мещения или жилого дома. 
4.38. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунк-
том «е» пункта 4.2 настоящей подпрограммы, распорядитель счета  представляет: 
а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для при-
обретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в 
его пользование; 
б) копию устава кооператива; 
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в коопера-
тиве; 
г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности коопера-
тива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы под-
программы; 
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива. 
4.39. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную под-
пунктом "б" пункта  4.2 настоящей подпрограммы, распорядитель счета представляет в 
банк: 
а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения членов молодой семьи на зе-
мельный участок; 
б) разрешение на строительство жилого дома, выданное одному из членов молодой 
семьи; 
в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей пло-
щади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых 
работ по строительству жилого дома. 
4.40. Банк в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных 
пунктами 4.34 – 4.36.1,4.38, подпунктами "а", "б" пункта 4.39 настоящей подпрограм-



мы, осуществляет проверку содержащихся в них сведений. 
      В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-
продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмот-
ренных пунктами 4.36, 4.36.1, 4.38, подпунктами "а", "б" пункта 4.39 настоящей под-
программы, либо об отказе в оплате расходов на основании этих документов или упла-
те оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабо-
чих дней с даты получения указанных документов соответствующее уведомление в 
письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком 
для проверки, возвращаются. 
      Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строи-
тельство и документов, предусмотренных пунктами 4.36,4.36.1,4.38, подпунктами "а", 
"б" пункта 4.39 настоящей подпрограммы, хранятся в банке до перечисления средств 
указанному в них лицу или до отказа в таком перечислении и затем возвращаются рас-
порядителю счета. 
      Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора 
купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, пре-
дусмотренных пунктами 4.36, 4.36.1, 4.38, подпунктами "а", "б" пункта 4.39 настоящей 
подпрограммы, направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление 
бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документов. 
4.41. Администрация Спасского района  Рязанской области в течение 5 рабочих дней с 
даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на бан-
ковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при 
их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной вы-
платы, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не произ-
водится, о чем администрация Спасского района Рязанской области  в указанный срок 
письменно уведомляет банк. 
4.42. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если: 
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор куп-
ли-продажи жилого помещения, документы на строительство и документы, преду-
смотренные пунктами 4.36,4.36.1,4.38, подпунктами "а", "б" пункта 4.39 настоящей 
подпрограммы, но оплата не произведена; 
б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена рас-
писка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регист-
рации права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жи-
лой дом с указанием срока оформления государственной регистрации указанного пра-
ва. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистра-
ции права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой 
дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом пред-
ставляются в банк не позднее двух рабочих дней после окончания срока, предусмот-
ренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора купли-продажи 
жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 
4.40 настоящей подпрограммы. 
4.43. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если: 
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на 
жилое помещение, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого 
взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по вы-



плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), получен-
ным до 1 января 2011 г., но оплата не произведена; 
б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена рас-
писка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регист-
рации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В этом слу-
чае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собст-
венности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы 
на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после оконча-
ния срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком дого-
вора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунк-
том 4.34  настоящей подпрограммы. 
4.44. Социальная выплата считается предоставленной участнику подпрограммы с даты 
исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачис-
ленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого поме-
щения, оплаты первоначального взноса  
при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобрете-
ние жилого помещения или строительство  жилого дома, договора с уполномоченной 
организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам на  приобретение жилья или строительство  жилого 
дома, полученным до 1 января 2011 г., либо уплаты оставшейся части паевого взноса 
члена кооператива. 
4.45.Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им 
порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетель-
ства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, установленные настоящей подпро-
граммой, считаются недействительными. 
4.46. В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установ-
ленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделен-
ной ему социальной выплаты, он представляет в администрацию Спасского района  
Рязанской области справку о закрытии договора банковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в 
том числе на дальнейшее участие в подпрограмме на общих основаниях. 
4.47. Молодым семьям, согласно разделу 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы", 
предоставляется: 
- дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета муниципального обра-
зования в размере 2 тысяч рублей при рождении (усыновлении) ребенка. 
4.48.Дополнительная социальная выплата предоставляется только один раз. 
4.49. Для получения дополнительной социальной выплаты один из совершеннолетних 
членов молодой семьи либо иное уполномоченное лицо при наличии надлежащим об-
разом оформленных полномочий представляет (не позднее трех месяцев с даты испол-
нения банком распоряжения распорядителя счета (члена молодой семьи - участника 
Подпрограммы) о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств 
социальной выплаты в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты дого-
вора строительного подряда на строительство  жилого дома, оплаты последнего пла-
тежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жи-



лое помещение переходит в собственность этой молодой семьи, оплаты первоначаль-
ного взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на 
приобретение жилого помещения или строительство  жилого дома, оплаты договора с 
уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобре-
тение жилого помещения или строительство жилого дома, полученным до 1 января 
2011 года, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам) в орган местного самоуправ-
ления, включивший молодую семью в список участников Подпрограммы (далее - ор-
ган местного самоуправления), следующие документы: 
а) заявление (в произвольной форме) о предоставлении дополнительной социальной 
выплаты в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия документов); 
б)  копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется); 
в) копию свидетельства о рождении ребенка или копию документа об усыновлении 
ребенка; 
г) копию договора купли-продажи жилого помещения, или договора строительного 
подряда на строительство жилого дома, или договора с уполномоченной организацией 
на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на пер-
вичном рынке жилья, или копию кредитного договора (договора займа) и копию дого-
вора купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда на 
строительство жилого дома, или копию кредитного договора (договора займа), заклю-
ченного в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно, и копию 
договора купли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда на 
строительство жилого дома, и копию свидетельства о государственной регистрации 
права собственности на приобретенное жилое помещение, и справку кредитора (заи-
модавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), или копию уста-
ва кооператива, и выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его член-
ство в кооперативе, и копию свидетельства о государственной регистрации права соб-
ственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой се-
мьи - участницы Подпрограммы, и копию решения о передаче жилого помещения в 
пользование члена кооператива; 
д) копию свидетельства о государственной регистрации права на приобретенное жилое 
помещение; 
е) реквизиты лицевого счета члена молодой семьи, открытого в любом кредитном уч-
реждении, расположенном на территории Рязанской области (далее - лицевой счет мо-
лодой семьи). 
Копии документов, указанных в подпунктах "б" - "д" настоящего пункта, заверяются 
органом местного самоуправления на основании соответствующих оригиналов доку-
ментов. 
4.50. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, со-
держащихся в документах, указанных в пункте 4.49 настоящей подпрограммы, и в те-
чение 10 рабочих дней с даты получения этих документов принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи соответствующей условиям предос-
тавления дополнительной социальной выплаты. О принятом решении молодая семья 
письменно уведомляется органом местного самоуправления в течение 10 дней с даты 



принятия решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи соответст-
вующей условиям предоставления дополнительной социальной выплаты. 
4.51. Основаниями для отказа в признании молодой семьи соответствующей условиям 
предоставления дополнительной социальной выплаты являются: 
а) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4.49 настоящей 
подпрограммы; 
б) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 
в) представление документов по истечении срока, указанного в пункте 4.49 настоящей 
подпрограммы. 
4.52. Повторное обращение для получения дополнительной социальной выплаты до-
пускается после устранения оснований для отказа в признании молодой семьи соот-
ветствующей условиям предоставления дополнительной социальной выплаты, преду-
смотренных в подпунктах "а" и "б" пункта 4.51 настоящей подпрограммы, в течение 
срока, указанного в пункте 4.49  настоящей подпрограммы. 
4.53. В случае признания молодой семьи соответствующей условиям предоставления 
дополнительной социальной выплаты орган местного самоуправления в течение 10 
дней с даты принятия решения о признании молодой семьи соответствующей услови-
ям предоставления дополнительной социальной выплаты направляет в министерство 
молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области (далее - 
Минспорт Рязанской области) ходатайство о предоставлении дополнительной соци-
альной выплаты по списку молодых семей - участников Подпрограммы соответст-
вующего года (далее - ходатайство) с указанием: 
а) наименования муниципального образования; 
б) Ф.И.О. членов семьи, родственных отношений в семье; 
в) паспортных данных на совершеннолетних членов семьи, данных свидетельства о 
рождении ребенка (детей); 
г) дат рождения каждого члена семьи; 
д) реквизитов документа об усыновлении ребенка (в случае усыновления ребенка); 
е) норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образова-
нию на дату выдачи свидетельства; 
ж) размера общей площади жилого помещения на данную семью, определяемого в 
соответствии с пунктом 4.12.1 настоящей подпрограммы; 
з) размера расчетной (средней) стоимости жилья; 
и) размера дополнительной социальной выплаты (тыс. руб.). 
4.54. На основании  совокупного размера дополнительной социальной выплаты моло-
дым семьям, указанным в каждом ходатайстве органов местного самоуправления, по-
лученном в течение срока действия свидетельств, выданных по списку молодых семей 
- претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году, Минспор-
том Рязанской области до окончания финансового года готовится проект нормативно-
го правового акта о распределении финансовых средств областного бюджета, преду-
смотренных на текущее финансирование Подпрограммы, в муниципальное(ые) обра-
зование(я) для предоставления дополнительной социальной выплаты. 
4.55. В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области Минспорт 
Рязанской области в установленном порядке перечисляет финансовые средства, преду-
смотренные на предоставление дополнительной социальной выплаты, на счета терри-
ториальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслужива-
ния исполнения местных бюджетов, муниципальным образованиям для предоставле-



ния дополнительной социальной выплаты. 
4.56. Орган местного самоуправления в течение 10 дней с даты поступления финансо-
вых средств, предусмотренных на предоставление дополнительной социальной выпла-
ты, на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кас-
сового обслуживания исполнения местных бюджетов, перечисляет бюджетные средст-
ва, предоставляемые в качестве дополнительной социальной выплаты, на лицевой счет 
члена молодой семьи. 
4.57. Дополнительная социальная выплата считается предоставленной молодой семье с  
даты  зачисления дополнительной социальной выплаты на лицевой счет молодой се-
мьи. 
4.58. По итогам предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семь-
ям - участникам Подпрограммы по списку соответствующего года орган местного са-
моуправления направляет в Минспорт Рязанской области отчет (с подписью главы 
исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, заверенной 
печатью, и подписью руководителя финансового органа исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования) с указанием: 
а) наименования муниципального образования; 
б) даты поступления финансовых средств, предусмотренных на предоставление до-
полнительной социальной выплаты, на счет территориального органа Федерального 
казначейства, открытый для кассового обслуживания исполнения местного бюджета; 
в) даты перечисления дополнительной социальной выплаты на лицевой счет молодой 
семьи; 
г) размера перечисленной дополнительной социальной выплаты (тыс. руб.); 
д) Ф.И.О. членов семьи, родственных отношений в семье; 
е) паспортных данных на совершеннолетних членов семьи, данных свидетельства о 
рождении ребенка (детей); 
ж) реквизитов документа об усыновлении ребенка (в случае усыновления ребенка); 
з) размера остатка (если образовался) финансовых средств, поступивших на счет тер-
риториального органа Федерального казначейства, открытый для кассового обслужи-
вания исполнения местного бюджета, предусмотренных на предоставление дополни-
тельной социальной выплаты (тыс. руб.). 
4.59. В случае образования  остатка финансовых средств, поступивших на счет терри-
ториального органа Федерального казначейства, открытый для кассового обслужива-
ния исполнения местного бюджета, предусмотренных на предоставление дополни-
тельной социальной выплаты, орган местного самоуправления возвращает остаток 
финансовых средств в областной бюджет для перераспределения в соответствии с 
пунктом 16 Методики расчета субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов Рязанской области для предоставления молодым семьям 
социальной выплаты на приобретение жилья или строительство  жилого дома, допол-
нительной социальной выплаты по рождению (усыновлению) одного ребенка.  
4.60. Контроль за целевым использованием финансовых средств областного бюджета, 
выделенных для предоставления дополнительной социальной выплаты, осуществляют 
Минспорт Рязанской области и органы местного самоуправления. 
4.61. В случае  недостаточности средств областного бюджета, предусмотренных в со-
ответствующем финансовом году на предоставление дополнительной социальной вы-
платы, средства на предоставление дополнительной социальной выплаты предусмат-
риваются в следующем финансовом году в пределах общего объема бюджетных ас-



сигнований областного бюджета на финансирование Подпрограммы с учетом размера 
недостаточности средств областного бюджета, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году на предоставление дополнительной социальной выплаты. 

 
 

5. Система программных мероприятий 
Система программных мероприятий и распределение объемов финансирования по 
мероприятиям подпрограммы представлены в следующей таблице: 
 

Объемы финансирования 
(тыс.руб) 

В том числе по годам 
№ 
п/
п 

Программные 
 мероприятия,  
обеспечи-
вающие  
выполнение 
задачи 

Глав-
ные 
распо-
рядите-
ли 

Ис-
полни-

тели 

Источ
ник 
фи-
нан-
си- 

рова-
ния 

Все-
го 2016 2

0 
2018 2019 2020 

Ожи-
даемый  
резуль-

тат 

 

Задача 1                     
предоставле-
ние молодым 
семьям-
участникам 
соответст-
вующей под-
программы 
социальной 
выплаты на 
приобретение 
жилья или 
строительство 
жилого дома 
(далее соци-
альная выпла-
та), дополни-
тельной соци-
альной вы-
платы по ро-
ждению (усы-
новлению) 
одного ребен-
ка (далее - до-
полнительная 
социальная 
выплата)  

Адми-
нистра-
ция 
Спас-
ского 
района 

Управ-
ление 
обра-
зова-
ния  
 

Му-
ниц. 
бюд-
жет 

701,0 161,0 135,0 135,0 135,0 135,0 

 

Мероприятие 
1.1 
Предоставление 
социальной 
выплаты  на 
приобретение 

Адми-
нистра-
ция 
Спас-
ского 
района 

Управ-
ление 
обра-
зова-
ния  
 

Му-
ниц. 
бюд-
жет 

701,0 161,0 135,0 135,0 135,0 135,0 

 Увели-
чение 
количе-
ства мо-
лодых 
семей, 
улуч-
шивших 
жилищ-
ные  ус-
ловия 



жилья или 
строительство 
жилого дома  

 Итого    701,0 161,0 135,0 135,0 135,0 135,0  

                 
 

6. Целевые индикаторы и показатели  эффективности исполнения подпрограммы 
       Результативность подпрограммы будет оцениваться на основе целевых показате-
лей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий подпро-
граммы. 
       Количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия ( в т.ч. с использо-
ванием  заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов, в 2016 году- 1 семья, в 2017году- 1семья, в 2018 году- 
1 семья, в 2019 году- 1 семья, в 2020 году- 1 семья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3  
 к муниципальной программе «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

 СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ        ПОЛИТИКИ НА 2016 - 2020 ГОДЫ» 
 

 
ПОДПРОГРАММА 3 

"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ" 

1. Цели и задачи реализации подпрограммы 

Целью подпрограммы является совершенствование системы патриотического воспи-
тания. 
Задачи подпрограммы: 
совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания; 
совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи и повы-
шение мотивации к военной службе в современных условиях. 
 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 
Мероприятия подпрограммы будут реализованы в 2016 - 2020 годах, в один этап.  
 

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Подпрограмма финансируется за счет средств, предусмотренных на финансирование 
основной деятельности исполнителей мероприятий, а также из средств бюджета му-
ниципального района в размере  900,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год – 180,0 тыс. руб. 
2017 год – 180,0 тыс. руб. 
2018 год – 180,0 тыс. руб. 
2019 год -  180,0 тыс. руб. 
2020 год -  180,0 тыс. руб. 
 
                   4. Механизм реализации подпрограммы 
 

Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных меж-
ду собой и направленных на решение поставленных задач. 

Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию 
мероприятий подпрограммы, является Управление образования администрации 
Спасского района Рязанской области. Главный распорядитель обеспечивает результа-
тивность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. 

Исполнители программы осуществляют следующие функции при реализации 
подпрограммы: 

- осуществляют исполнение мероприятий подпрограммы; 
- заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 
18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-



ческих лиц»; 
- иные функции по реализации программы в пределах своих полномочий в те-

чение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. 
Реализация мероприятий в разделе 5 «Система программных мероприятий» 

осуществляется: 
- финансирование пункта 2  в соответствии с Постановлением администрации 

муниципального образования – Спасский  муниципальный район от 02.09.2015 N 867 
«Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления  из бюдже-
та муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской облас-
ти муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального обра-
зования – Спасский муниципальный район Рязанской области на  субсидий  на иные 
цели». 

Распределение денежных средств по объектам производится приказом управ-
ления образования администрации Спасского района Рязанской области. 

Внутренний финансовый контроль и муниципальный финансовый контроль 
осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. 

Текущее управление за реализацией подпрограмм осуществляется Управлени-
ем  образования  администрации Спасского района. 
          Управление образования администрации Спасского района несет ответствен-
ность за  реализацию, достижение конечного результата и эффективное использова-
ние финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы. 
 
                       
 
                      5. Система программных мероприятий 
 
Система программных мероприятий и распределение объемов финансирования по 
мероприятиям подпрограммы представлены в следующей таблице: 
 
 
 
 



 
 

Объемы финансирования 
(тыс.руб) 

В том числе по годам 
№ 
п/п 

Программные меро-
приятия, обеспечи-

вающие выполнение 
задачи 

Главные распоря-
дители 

Исполнители 

Источник 
финанси- 
рования Всего 

2016 2017 2018 2019 2020 

Ожидаемый  
результат 

 

Задача 1. Совер-
шенствование сис-
темы гражданско-
патриотического и 
духовно-
нравственного вос-
питания 

 

Администрация 
Спасского района 

Управление 
образования  
 

Муници-
пальный 
бюджет 

 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

 

Мероприятия 1.1 
Организация и прове-
дение  конференций, 
конкурсов, смотров, 
состязаний, акций 

Администрация 
Спасского района 

Управление 
образования  
 

Муници-
пальный 
бюджет 

200,00 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

увеличение уровня 
информированности 
детей и молодежи 
по вопросам патрио-
тического воспита-
ния с 4% до 15%; 

  проведение не менее  
25  мероприятий  в 
сфере гражданско-
патриотического и 
духовно-
нравственного вос-
питания, в том числе 
совместно с  обще-
ственными объеди-
нениями 

 

Задача 2. Совершен-
ствование военно-
патриотического вос-
питания молодежи и 
повышение мотива-
ции к военной службе 
в современных усло-
виях 

Администрация 
Спасского района 

Управление 
образования 
администра-
ции Спасско-
го 
района 

Муници-
пальный 
бюджет 

 700,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 увеличение количе-
ства молодых лю-
дей, положительно 
настроенных на 
прохождение воен-
ной службы в Воо-
руженных Силах 
Российской 



 

 

Мероприятие 2.1 
Организация и прове-
дение учебно-полевых 
сборов, слётов. 

 

Администрация 
Спасского рай-
она 

Управление 
образования  

Муници-
пальный 
бюджет 

 700,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

Федерации, 
с 6% до 20%; 
проведение 
не менее 7 военно-
спортивных игр 
на местности, по-
исковых экспеди-
ций 
и иных военно-
патриотических 
мероприятий и ак-
ций 

 Итого:    900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0  
 



 
 

6.  Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения  
подпрограммы. 

 
Оценка результативности реализации подпрограммы осуществляется на ос-

нове использования системы объективных критериев, которые выступают в ка-
честве обобщенных оценочных показателей (индикаторов). 

В ходе выполнения мероприятий подпрограммы к 2020 году значения оце-
ночных показателей будут следующие:  

 

Планируемые показатели по годам NN 
пп 

Показатели Ед. 
изме-
рения 

2014 год 
(базовый) 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество проведенных фес-

тивалей, акций, конкурсов, вик-
торин и других мероприятий в 
сфере гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитания 

ед. в 
год 

18 не 
менее 

21 

не 
менее 

21 

не 
менее 

24 

не 
менее 

24 

не 
менее 

24 

2 Удельный вес образовательных 
организаций, в которых созда-
ны условия для реализации со-
временных программ и мето-
дик, направленных на патрио-
тическое воспитание детей, 
подростков, молодежи 

% 80 82 83 83 85 85 

3 Количество проведенных воен-
но-спортивных игр на местно-
сти и иных военно-
патриотических мероприятий и 
акций 

ед. в 
год 

4 не 
менее 

6 

не 
менее 

6 

не 
менее 

7 

не 
менее 

7 

не 
менее 

7 

4 Количество проведенных меро-
приятий в сфере военно-
патриотического воспитания в 
образовательных организациях 

ед. в 
год 

4 не 
менее 

3 

не 
менее 

3 

не 
менее 

4 

не 
менее 

4 

не 
менее 

4 

 
 

 
 
 

   


