РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 № 895
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 26.09.2013 № 986 «Об
утверждении муниципальной программы Неклиновского
района «Молодежь Неклиновского района»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
15.08.2013г. №851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района», распоряжением
Администрации Неклиновского района от 12.09.2013г. №163 «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ
Неклиновского района», распоряжением Администрации Неклиновского района от
15.08.2013г. №144 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
Неклиновского района», Решением Собрания депутатов Неклиновского района от
27.12.2016 №31 «О бюджете Неклиновского района на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Неклиновский район», Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Внести изменение в постановление Администрации Неклиновского района
от 26.09.2013г. №986 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского
района «Молодежь Неклиновского района», изложив приложение в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Третьякова А.В.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит Отдел культуры
Администрации

В.Ф.Даниленко
Неклиновского

района

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 30.12.2016 № 895
ПАСПОРТ
муниципальной программы Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского района»
Наименование
Муниципальная
программа
Неклиновского
района
муниципальной программы «Молодежь Неклиновского района» (далее – Программа)
Неклиновского района
Ответственный исполнитель Отдел культуры Администрации Неклиновского района
Программы
Соисполнители Программы
Управление образования Администрации Неклиновского
района
Участники Программы
Отдел культуры Администрации Неклиновского района,
Управление образования Администрации Неклиновского
района, комиссия по делам несовершеннолетних и защиты
их прав, отдел МВД России по Неклиновскому району,
отдел военного комиссариата по Неклиновскому и
Мясниковскому районам
Подпрограммы Программы
Программно-целевые
инструменты Программы
Цели программы

Задачи программы

1. «Поддержка молодежных инициатив»
2. «Формирование патриотизма в молодежной среде»
отсутствуют
Создание благоприятных условий и возможностей для
социализации и эффективной самореализации молодых
людей вне зависимости от социального статуса в интересах
инновационного развития Неклиновского района

Формирование
целостной
системы
поддержки
обладающей лидерскими навыками инициативной и
талантливой молодежи;
- вовлечение молодежи в социальную практику и
информирование её о потенциальных возможностях
собственного развития;
- формирование у молодежи патриотизма, «российской
идентичности» и реализация мероприятий по профилактике
асоциального
поведения,
этнического
религиознополитического экстремизма в молодежной среде.
Целевые
индикаторы - количество молодежи, вовлеченной в социальную
Программы
практику;
- доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных
объединений.
Этапы и сроки реализации На постоянной основе, этапы не выделяются.
Программы
Срок реализации программы с
01.01.2014г.-31.12.2020 г.
Ресурсное
обеспечение Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет
Программы
средств Фонда софинансирования средств областного

бюджета и за счет средств бюджета Неклиновского района в
объемах, предусмотренных Программой и утвержденных
решением Собрания депутатов Неклиновского района о
бюджете Неклиновского района на очередной финансовый
год.
Объемы финансирования Программы – всего – 3808,3тыс.
рублей,
Из них по годам реализации:
2014 год – 376,0 тыс.руб.
2015 год- 365,0 тыс.руб.
2016 год – 376,7 тыс.руб.
2017год – 352,9 тыс.руб.
2018 год – 595,5 тыс.руб.
2019 год – 595,5 тыс.руб.
2020 год – 1146,7 тыс.руб.
В том числе:
- средства областного бюджета – 1597,5 тыс.руб., в том
числе:
2014г.-357,5 тыс.руб.
2015г.-252,0 тыс.руб.
2016г. – 247,0 тыс.руб.
2017г. – 247,0 тыс.руб.
2018г. - 247,0 тыс. руб.
2019г. - 247,0 тыс. руб.
объем средств бюджета Неклиновского района составляет:
всего в 2014-2020 годах – 2210,8 тыс.руб.
Из них по годам реализации:
2014 год – 18,5 тыс.руб.
2015 год- 113,0 тыс.руб.
2016 год – 129,7 тыс.руб.
2017год – 105,9 тыс.руб.
2018 год – 348,5 тыс.руб.
2019 год – 348,5 тыс.руб.
2020 год – 1146,7 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом
возможностей соответствующих бюджетов.
Ожидаемые
результаты Реализация мероприятий Программы по предварительным
реализации Программы
оценкам позволит к 2020 году достичь следующих
результатов:
- систематизировать работу с молодежным сообществом
района;
- определить вектор развития молодежной политики в
районе
согласно
целеполаганию
муниципальной
программы;
- осуществлять постоянный мониторинг и промежуточное
рейтингирование сферы реализации молодежной политики
на территории Неклиновского района;
- использовать
динамичный
этапный подход к
осуществлению молодежной политики и осуществлять

регулярное обновление как содержания, так и формы
запланированных мероприятий.
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы молодежной
политики в Неклиновском районе
Программа «Молодежь Неклиновского района» направлена на реализацию
молодежной политики на территории района и содержит комплекс мероприятий по
созданию правовых, экономических и организационных условий для становления
личности, реализации интеллектуального и социально-деятельностного потенциала, как в
интересах районного сообщества, так и в интересах самой молодежи.
Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные задачи
социально-экономического развития Российской Федерации потребовали пересмотра
самой идеологии реализации молодежной политики – от идеи поддержки молодежи к идее
создания условий для повышения степени интеграции молодых граждан страны в
экономические, общественно-политические и социокультурные отношения, с целью
увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны.
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации
определяет совокупность приоритетных направлений, ориентированных на молодежь,
включающих задачи, связанные с участием молодежи в реализации приоритетных
национальных проектов.
Программа разработана с учетом анализа позитивных и негативных тенденций в
молодежной среде и особенностей молодежи как социально – демографической группы.
Численность молодежи в районе на 01.01.2013г в возрасте от14 до 30 лет
составляет – 18400 человек.
Рассматривая молодежь как особую социальную группу, можно отметить, что
уровень социальной активности молодежи недостаточно высок. Молодежь предпочитает
пассивные формы участия в жизни общества: соблюдение законов, добросовестное
исполнение гражданских обязанностей, исполнение профессиональных обязанностей.
В Неклиновском районе молодежь в возрасте от 14- до 18 лет – это учащиеся
общеобразовательных учреждений района – средних и основных школ, студенты первых
курсов профессиональных училищ, колледжей и вузов – т.е. та категория населения,
которой особо необходим позитивный социальный опыт в реализации своего
индивидуального и личностного роста.
Приобрести этот опыт в условиях стремительно меняющейся жизни дети,
подростки и молодежь района могут в процессе развития своих творческих, лидерских и
организаторских способностей, через участие в деятельности детских и молодежных
общественных объединений и формирование активной жизненной позиции
подрастающего поколения как достойных граждан своей страны, своего района и родного
села. Показатель охвата детей и подростков услугами системы дополнительного
образования составляет 47,5 процентов.
На районных родительских конференциях, на родительских собраниях в
общеобразовательных учреждениях, на сельских сходах постоянно звучат просьба
родительской общественности о расширении сети дополнительного образования в
различных селах района с целью организации полезной занятости и профилактики
правонарушений в детско-подростковой среде, обеспечения равного доступа обучающихся
к услугам системы дополнительного образования.
Одной из главных проблем, с которой сегодня сталкивается молодежь, является
трудоустройство. Как показывает опыт, особенно молодые специалисты, испытывают
большие трудности при трудоустройстве.
По данным Таганрогского центра занятости населения за 8 месяцев 2013г.
признано безработными – 367 человек.

Трудоустроено - 1572 человека, направлено на переобучение – 83 человек.
Уровень безработицы составляет 0,91 %.
Проблемы с трудоустройством, достаточно низкий уровень оплаты труда молодых
специалистов, продолжающееся социальное расслоение – привели к росту числа
неблагополучных семей, а как следствие –детская безнадзорность и подростковая
преступность.
За 8 месяцев 2013 года в органы внутренних дел за различные правонарушения
было доставлено 123 несовершеннолетних. Наркомания и незаконный оборот
наркотических средств, одна из опасных тенденций. Особую тревогу вызывает рост
потребителей наркотиков среди молодежи.
В последние годы наблюдается падение индивидуального потенциала здоровья
(каждое последующее поколение имеет здоровье хуже предыдущего), это связано с
экономической обстановкой, с увеличением количества молодежи, страдающей
алкоголизмом и наркоманией, участились случаи заболевания различными психическими
расстройствами.
Данные, приведенные выше, свидетельствуют о необходимости принятия мер к
улучшению качества жизни молодого поколения в Неклиновском районе и созданию
предпосылок для всестороннего развития личности.
К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития через
реализацию Программы, можно отнести следующее:
- все более выраженным у молодежи становится чувство патриотизма, благодаря
работе государственных органов совместно с общественными организациями в сфере
патриотического воспитания;
- в молодежной среде созревает мощный инновационный потенциал: увеличивается
число молодых людей, выбирающих личную инициативу как главный способ решения
своих проблем;
- растет самостоятельность и практичность, ответственность за свою судьбу,
мобильность, восприимчивость к новому;
- меняется отношение к образованию – формально-статусное отношение уступает
место практическому использованию полученных знаний как основы личного и
профессионального успеха и будущего благосостояния, увеличивается престижность
качественного образования и профессиональной подготовки;
 растет заинтересованность молодых людей в сохранении своего здоровья.
Для преодоления сложившейся ситуации необходимо применить комплексный
подход к решению накопившихся проблем в сфере молодежной политики. В этой связи
возникла реальная необходимость в применении качественно новых подходов к решению
проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на создание
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, для развития ее потенциала в интересах Неклиновского района района,
Ростовской области и России в целом.
Отметим, что реализация мероприятий молодежной политики на территории
Неклиновского района за последнее десятилетие позволила создать необходимые условия
для социализации и самореализации молодежи. Вместе с тем в условиях глобализации и
интенсивного развития информационных коммуникаций, воздействующих на выбор
вектора саморазвития современной молодежью, возникает необходимость в
совершенствовании механизма формирования и реализации молодежной политики.
Обозначенный спектр проблем сводится к специфике взаимоотношений внутри и
вне районного молодежного сообщества. Отсюда потребность в новом формате
реализации молодежной политики на районном уровне. Его основными инструментами
должны стать:
 многоуровневый принцип отбора конкурсных проектов, ориентирующий молодежь
к самовыражению на муниципальном уровне;
 краткосрочный
характер
мероприятий,
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незамедлительных качественно значимых результатов;
серия мероприятий стратегической направленности, концептуально меняющая
систему работы с молодежью на районном уровне по пути формирования условий
для становления молодежи субъектом, реализующим молодежную политику;
конкурсная поддержка лучших практик молодежного сообщества;
развитие инициативы и самостоятельности молодежных творческих и
профессиональных объединений, отдельных представителей молодежи.
Социальным эффектом реализации муниципальной программы являются:
повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни
общества;
увеличение числа молодых людей, участвующих в выборах органов власти всех
уровней;
сокращение уровня безработицы в молодежной среде;
повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной активности
молодежи;
снижение уровня правонарушений среди молодежи.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации Программы
Стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года
определена ключевая задача для развития области – повышение уровня и качества жизни
населения за счет обеспечения устойчивого экономического развития. Успешному и
своевременному решению этой задачи в значительной степени будет способствовать
повышение уровня и качества жизни молодых граждан Российской Федерации.
1. Целью реализации Программы является создание благоприятных условий и
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых
людей вне зависимости от социального статуса в интересах инновационного развития
Неклиновского района.
2.Основными задачами являются:
2.1 Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими
навыками инициативной и талантливой молодежи – включает:
- совершенствование механизмов выявления, отбора и продвижения инициативных
и талантливых молодых людей;
- активную пропаганду и популяризацию достижений талантливой молодежи в
районе, области, России и в мире, повышение общественного статуса лауреатов
молодежных премий;
- мотивацию молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и научнотехническому творчеству.
2.2. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о
потенциальных возможностях собственного развития – включает:
- стимулирование молодёжи к самоуправлению, развитие всех моделей
молодежного самоуправления и самоорганизации;
- вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие
положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой
(волонтерской) деятельности молодежи;
- вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования, науки,
культуры, технологий, в том числе международные;
- развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность,
выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий, популяризацию
предпринимательства как перспективного вида деятельности в молодежной среде.

2.3. Формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация
мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиознополитического экстремизма в молодежной среде – включает:
- воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие
гражданских ценностей, формирование «российской идентичности» (россияне);
- укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и традиционных
семейных ценностей, поддержка молодых семей и преодоление кризиса института семьи;
- популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и
туристические мероприятия;
- предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей, том
числе посредством вовлечения их в социальную практику;
- формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других
народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям;
- взаимодействие в сфере молодежной политики между районами, регионами,
странами, поддержка международных молодежных инициатив и проектов, развитие
системы межрайонных, межрегиональных молодежных обменов.
Реализация программных мероприятий согласно целеполаганию и задачам
муниципальной программы будет происходить по следующим направлениям:
реализация информационно-просветительского комплекса мер по развитию
созидательных форм жизнедеятельности в молодежной среде;
проведение мероприятий, направленных на создание системы эффективного
функционирования творческих и профессиональных объединений молодежи;
проведение серии мероприятий, популяризирующих молодежную моду на духовное
и физическое благополучие;
реализация комплекса мер по выработке у молодежи иммунитета к асоциальной
модели поведения;
реализация информационно-просветительского комплекса мер по распространению
культурно-исторических знаний о прошлом России, Ростовской области и Неклиновского
района;
проведение мероприятий по формированию в молодежной среде представлений об
уникальности и многообразии национально-культурных традиций на Дону.
Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое
значение для Неклиновского района, позволит добиться существенных позитивных
результатов в такой сфере, как молодежная политика.
Показателями муниципальной программы «Молодежь Неклиновского района»
являются:
количество молодежи, вовлеченной в социальную практику;
доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных
объединений.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм
муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Реализации Программы имеет важное социально-экономическое значение для
Неклиновского района, позволит добиться существенных позитивных результатов в сфере
молодежной политики.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- систематизировать работу с молодежным сообществом района;
- определить вектор развития молодежной политики в районе согласно целеполаганию
муниципальной программы;
- осуществлять постоянный мониторинг и промежуточное рейтингирование сферы
реализации молодежной политики на территории Неклиновского района;
- использовать динамичный этапный подход к осуществлению молодежной политики и

осуществлять регулярное обновление как содержания, так и формы запланированных
мероприятий.
Срок реализации Программы с 01.01.2014г.-31.12.2020 г. На постоянной основе,
этапы не выделяются.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм Программы, обобщенная
характеристика основных мероприятий
Для достижения цели Программы по созданию благоприятных условий и
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых
людей, а также воспитание чувства патриотизма молодежи основные мероприятия
выделены в 2 подпрограммы.
Основные мероприятия распределены по двум подпрограммам исходя из целей и
задач:
- подпрограмма № 1 «Поддержка молодежных инициатив»;
 подпрограмма № 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде».
Каждая из указанных подпрограмм выделены исходя из масштаба и сложности
решаемых в ее рамках задач Программы и является в достаточной степени
самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам
мероприятий. Решаемые подпрограммами задачи и проводимые в их рамках мероприятия
являются специфическими для каждой подпрограммы и не могут быть полностью
объединены в единый комплекс.
Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» ориентирована на молодых
людей возраста 14-30 лет, независимо от форм занятости, и включает меры по:
 системному вовлечению молодежи в общественную жизнь и развитию
навыков самостоятельной деятельности молодых жителей Неклиновского
района;
 информированию молодых людей о возможностях своего развития в
Неклиновском районе, области, стране и мировом сообществе, а также
культуры применения созданных в Неклиновском районе возможностей
личностного и общественного развития, что позволит молодому человеку
полнее реализовать свой потенциал, укрепит его уверенность в своих силах и
своем будущем;
 выявлению, продвижению, поддержке активности молодежи и ее достижений
в социально-экономической, общественно-политической, творческой и
спортивных сферах;
 развитию созидательной активности молодежи;
 интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
жизнь общества.
Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде» направлена на
развитие и повышение эффективности системы патриотического воспитания молодежи
Неклиновского района, с целью формирования у молодых людей высокого
патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей и
способности к позитивному изменению социальной среды, развитию и укреплению
общества и государства.
Реализация основных мероприятий Программы будет направлена на:
реализацию комплекса мер по обеспечению системы поддержки, обладающими
лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
реализацию мероприятий, способствующих социализации молодежи, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
реализацию мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую
(волонтерскую) деятельность;

реализация мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую
деятельно- сть;
- реализация мероприятий по привлечению институтов гражданского общества,
общественных объединений и организаций.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий Программы приведен в приложении
№3 к муниципальной программе Неклиновского района «Молодежь Неклиновского
района»
Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Основные программные мероприятия, в том числе ресурсное обеспечение с
перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям
финансирования приведены в приложении №4 к муниципальной программе.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014-2020
годах составляет 3808,3 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета района – 2210,8 тыс.руб.
средства областного бюджета – 1597,5 тыс.руб.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы №1
«Поддержка молодежных инициатив» в 2014-2020 годах 3722,7 тыс. рублей, в том числе:
–
2014 год – 376,0 тыс. рублей;
–
2015 год – 365,0 тыс. рублей;
–
2016 год – 376,7тыс. рублей;
–
2017 год – 352,9 тыс. рублей;
–
2018 год – 595,5 тыс. рублей;
–
2019 год – 595,5 тыс. рублей;
–
2020 год – 1061,1 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы №2
«Формирование патриотизма в молодежной среде» в 2014-2020 гг. Составляет 85,6 тыс.
рублей, в том числе:
–
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2020 год – 85,6 тыс. рублей.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств Фонда
софинансирования средств областного бюджета и за счет средств бюджета Неклиновского
района в объемах, предусмотренных на ее реализацию решением Собрания депутатов
Неклиновского района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый
период (приложение №5 к муниципальной программе).
Раздел 5. Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации
Программы
В рамках Программы предоставление субсидии бюджетам сельских поселений из
бюджета района не предусмотрено.
Муниципальные образования сельских поселений участвуют в реализации
Программы, путем принятия аналогичных Программ.

Раздел 6. Методика оценки эффективности Программы
Методика оценки эффективности Программы представляет собой оценку
фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна
быть основана на оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов,
направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социальноэкономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы
социально-экономического развития Неклиновского района.
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения
оценок:
степени достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом
посредством выполнения установленных целевых показателей;
степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств областного и местного бюджета;
степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий Программы
(достижение ожидаемых результатов их реализации).
В рамках методики оценки эффективности Программы может предусматриваться
установление пороговых значений целевых показателей (индикаторов) Программы.
Превышение (недостижение) таких пороговых значений свидетельствует об эффективной
(неэффективной) реализации Программы.
Методика оценки эффективности Программы предусматривает возможность
проведения оценки эффективности Программы в течение реализации Программы не реже
чем один раз в год
Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения
целевых показателей. Основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности
Программы.
I. Степень достижения целевых показателей Программы осуществляется по
нижеприведенным формулам.
В отношении показателя, большее значение которого отражает большую
эффективность, – по формуле:
Эп = ИДп/ИЦп ,
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации
Программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой.
Если эффективность целевого показателя Программы составляет более 1, при
расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается
за 1.
В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую
эффективность, – по формуле:
Эп = (ИЦп – ИДп) + 1 ,
где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации
Программы.
Если эффективность целевого показателя Программы составляет менее 1, при
расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается
за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или
ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 – ненаступление
события.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы
определяется по формуле:
n

ЭО 

Э

Пi

i1

,

n

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы;
Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы;
i – номер показателя Программы;
n – количество целевых показателей Программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы
составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации
Программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы
составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности
реализации Программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы
составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации
Программы по степени достижения целевых показателей.
II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех
источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных
в полном объеме, по следующей формуле:
СРом = Мв / М,
где СРом – степень реализации основных мероприятий;
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при
достижении следующих результатов:
основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых
(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов),
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение
показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже,
чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному,
при условии неуменьшения финансирования основного мероприятия. В том случае, когда
для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько
показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия
используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений
показателей к запланированным значениям;
по основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление
или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного
результата.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий Программы
составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации
Программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий Программы
составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности
реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий Программы
составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации
Программы по степени реализации основных мероприятий.
III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько
этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий),
финансируемых за счет средств областного и местного бюджетов, безвозмездных
поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в
полном объеме, по следующей формуле:
СРм = Мв / М,
где СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении
следующих результатов:
мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых
(в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов),
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение
показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного и не хуже,
чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному,
при условии неуменьшения финансирования мероприятия. В том случае, когда для
описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей
(индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к
запланированным значениям, выраженное в процентах;
по мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или
ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного
результата.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств
местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на
реализацию Программы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию Программы в отчетном году;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию Программы в отчетном году.
3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному
уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в
местный бюджет по следующей формуле:

Э
СР
,
ис
м/СС
уз

где Э ис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию
программы;

СР м – степень реализации всех мероприятий программы;
СС уз – степень соответствия запланированному уровню расходов из областного и
местного бюджетов.
Бюджетная эффективность реализации программы признается:
высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и выше;
удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;
низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.
Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие
коэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей – 0,5;
реализация основных мероприятий – 0,3;
бюджетная эффективность – 0,2.
Уровень реализации Программы в целом оценивается по формуле:
УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2 .
Уровень реализации Программы в отчетном году признается высоким, если УР пр
составляет 0,95 и выше.
Уровень реализации Программы в отчетном году признается удовлетворительным,
если УРпр составляет от 0,75 до 0,95.
Уровень реализации государственной программы в отчетном году признается
низким, если УРпр составляет менее 0,75.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их
значения указаны в приложении №1 к муниципальной программе.
Сведения о методике расчета показателя (индикатора) Программы приведены в
приложении №2 к муниципальной программе.
Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей
участников Программы
Ответственным исполнителем Программы является сектор по культуре и
молодежной политике Отдела культуры Администрации Неклиновского района.
Соисполнители Программы — Управление образования Администрации
Неклиновского района.
Ответственный исполнитель Программы:
обеспечивает разработку Программы, ее согласование с участниками Программы и
внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации
Неклиновского района об утверждении Программы в Администрацию Неклиновского
района;
формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру
Программы, а также перечень соисполнителей и участников Программы;
организует реализацию Программы, вносит предложения Главе Администрации
Неклиновского района об изменениях в Программу и несет ответственность за
достижение целевых показателей Программы, а также конечных результатов ее
реализации;
подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации,
представленной участниками Программы) и вносит их на рассмотрение Администрации
Неклиновского района;

подготавливает отчет о реализации Программы по итогам года, согласовывает и
вносит на рассмотрение Администрации Неклиновского района проект постановления
Администрации Неклиновского района об утверждении отчета в соответствии с
Регламентом.
Участник Программы:
осуществляет в рамках своей компетенции реализацию основного мероприятия
подпрограммы, входящего в состав Программы;
представляет ответственному исполнителю предложения при разработке
Программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной
целевой программы, входящие в состав Программы, в реализации которых предполагается
его участие;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации Программы
по итогам года.
Руководитель органа местного самоуправления, определенного ответственным
исполнителем Программы, несет персональную ответственность за текущее управление
реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование
выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы
управления реализацией Программы.
В целях качественного исполнения мероприятий Программы и обеспечения
эффективного использования бюджетных ассигнований участники Программы:
направляют ответственному исполнителю предложения о внесении изменений в
Программу для их обобщения и внесения в постановление Администрации
Неклиновского района.
направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы по итогам полугодия, 9
месяцев – за год – по форме, утверждаемой ответственным исполнителем;
ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют
ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчета о
реализации Программы по итогам года, по форме, утверждаемой ответственным
исполнителем;
по запросу ответственного исполнителя направляет отчеты, статистическую,
справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации мероприятий
Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций.
Раздел 8. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной программы
Неклиновского района «Молодежь Неклиновского района»
8.1 Паспорт подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» муниципальной
программы Неклиновского района «Молодежь Неклиновского района»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Поддержка молодежных инициатив
Отдел культуры Администрации Неклиновского района
Отдел культуры Администрации Неклиновского района, Управление
образования Администрации Неклиновского района, комиссия по делам
несовершеннолетних и защиты их прав, отдел МВД России по
Неклиновскому
району,
отдел
военного
комиссариата
по

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Неклиновскому и Мясниковскому районам
Дополнительных
программно-целевых
предусмотрено.

инструментов

не

- формирование пространства для реализации инновационного
потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного
развития Неклиновского района по пути прогресса

Формирование системы приобщения молодежи к общественнополезной, научной, творческой и производственно - инновационной
деятельности;
реализация системы по формированию духовно-нравственного
воспитания молодежи;
систематизация мероприятий по формированию общероссийской
гражданско—патриотической идентичности в молодежной среде.
Целевые
- количество конкурсных мероприятий, направленных на продвижение
индикаторы
и инициативной и талантливой молодежи;
показатели
- количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных
подпрограммы
мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и
талантливой молодежи;
- доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию
молодежного
самоуправления
(молодежные
правительства,
парламенты, студенческие советы и т.п.), системы работы с лидерами и
талантливой молодежью;
- доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское)
движение;
-доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и
мероприятиями;
-количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях,
направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых
семей;
- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию
толерантности и уважения к представителям других народов, культур,
религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям.
Этапы и сроки На постоянной основе, этапы не выделяются.
реализации
Срок реализации программы с
подпрограммы
01.01.2014г.-31.12.2020 г.
Ресурсное
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации
обеспечение
подпрограммы №1 «Поддержка молодежных инициатив» 3722,7 тыс.
подпрограммы
рублей, в том числе:
2014 год – 376,0 тыс.руб.
2015 год- 365,0 тыс.руб.
2016 год – 376,7 тыс.руб.
2017год – 352,9 тыс.руб.
2018 год – 595,5 тыс.руб.
2019 год – 595,5 тыс.руб.
2020 год – 1061,1 тыс.руб.
В том числе:
- средства областного бюджета – 1597,5 тыс.руб., в том числе:
2014г.-357,5 тыс.руб.
2015г.-252,0 тыс.руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2016г. – 247,0 тыс.руб.
2017г. – 247,0 тыс.руб.
2018г. - 247,0 тыс. руб.
2019г. - 247,0 тыс. руб.
объем средств бюджета Неклиновского района составляет: всего в 20142020 годах – 2125,2 тыс.руб.
Из них по годам реализации:
2014 год – 18,5 тыс.руб.
2015 год- 113,0 тыс.руб.
2016 год – 129,7 тыс.руб.
2017год – 105,9 тыс.руб.
2018 год – 348,5 тыс.руб.
2019 год – 348,5 тыс.руб.
2020 год – 1061,1 тыс.руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат
ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих
бюджетов.
Реализация подпрограммы будет способствовать созданию необходимых
условий для повышения эффективности молодежной политики
Неклиновского района и позволит к 2020 году:
- создать необходимые условия для повышения эффективности
молодежной политики Неклиновского района;
-увеличить
число
молодежи,
охваченных
информационнопросветительскими мероприятиями в сфере молодежной политики;
-увеличить число молодежи, участвующих в мероприятиях по поиску
путей развития района;
-увеличить количество молодежных информационно-просветительских
проектов, направленных на формирование мотивационных установок на
созидательную трудовую деятельность;
- увеличить рост числа творческих и профессиональных объединений,
вовлеченных в информационно-просветительскую работу с молодежью;
-увеличить количество объединений молодежи, ориентированных на
созидательную деятельность в интересах инновационного развития
района;
- уменьшение количества молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации;
-увеличить рост числа новых форм и методов реализации молодежной
политики в районе.

8.2 Характеристика сферы реализации подпрограммы «Поддержка молодежных
инициатив» Программы
Подпрограмма Программы является основой для организации практической работы
с молодежью, общественными организациями, учреждениями юридическими и
физическими лицами на территории Неклиновского района.
Реализация мероприятий молодежной политики на территории Неклиновского
района за последнее десятилетие позволила создать необходимые условия для
социализации и самореализации молодежи. В условиях глобализации и интенсивного
развития информационных коммуникаций, воздействующих на выбор вектора
саморазвития современной молодежью, возникает необходимость в совершенствовании
механизма формирования и реализации молодежной политики.
Обобщение хода и основных результатов реализации молодежной политики, а
также анализ современных тенденций в молодежной среде позволяет выявить ряд

первоочередных проблем:
сложность интеграции молодежи в процессы формирования целостности и
содействия инновационному развитию района, региона, страны в целом;
слабость стимулов дальнейшему интеллектуальному росту, саморазвитию и
самовыражению молодежи;
подверженность молодого поколения средствам воздействия и стереотипам
поведения массовой культуры, активно насаждающей потребительскую модель поведения;
отсутствие в молодежной среде духовно-нравственных скреп, нравственно
формирующих гармоничную личность молодого человека и сплачивающих молодежь как
составную и значимую часть общероссийского социума;
разрозненность и поверхностность современных представлений у молодежи об
историческом пути развития России и ее национально-культурной самобытности, об
общегражданских обязательствах и ответственности;
незащищенность
молодежного
сообщества
перед
постоянно
совершенствующимися формами и методами воздействия наркокультуры, пропаганды
асоциального образа жизни;
Обозначенный
спектр проблем сводится к
специфике архитектуры
взаимоотношений внутри и вне районного молодежного сообщества. Отсюда потребность
в новом формате реализации молодежной политики на районном уровне.
Основными инструментами подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»
должны стать:
многоуровневый принцип отбора конкурсных проектов, ориентирующий молодежь
к самовыражению на поселковом, муниципальном, зональном, областном и федеральном
уровнях;
краткосрочный
характер
мероприятий,
обуславливающий
получение
незамедлительных качественно значимых результатов;
серия мероприятий стратегической направленности, концептуально меняющая
систему работы с молодежью на районном уровне по пути формирования условий для
становления молодежи субъектом, реализующим молодежную политику;
конкурсная поддержка лучших практик молодежного сообщества;
развитие инициативы и самостоятельности молодежных творческих и
профессиональных объединений, отдельных представителей молодежи.
Реализации подпрограммы позволит:
систематизировать работу с молодежным сообществом района;
расширить спектр присутствия в молодежной политике инициативы молодежи;
определить вектор развития молодежной политики в районе согласно
целеполаганию подпрограммы;
использовать динамичный этапный подход к осуществлению молодежной политики
и осуществлять регулярное обновление, как содержания, так и формы запланированных
мероприятий.
Все это позволит повысить модернизационный и инновационный потенциал
районной молодежной политики, а, следовательно, оказать позитивное воздействие на
будущее Ростовской области, страны в целом.
8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы Программы
Целью подпрограммы является формирование пространства для реализации
инновационного потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного
развития Неклиновского района по пути прогресса.
Достижение цели подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» потребует
решения следующих задач:
формирование системы приобщения молодежи к общественно-полезной, научной,

творческой и производственно-инновационной деятельности;
реализация системы мер по формированию духовно-нравственного воспитания
молодежи;
систематизация мероприятий по формированию общероссийской гражданскопатриотической идентичности в молодежной среде;
обеспечение функционирования системы мониторинга промежуточных и конечных
результатов реализации молодежной политики;
Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:
- количество конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и
талантливой молодежи;
- количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях,
направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи;
- доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления
(молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и т.п.), системы работы с
лидерами и талантливой молодежью;
- доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение;
-доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями;
-количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на
укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей;
- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и
уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовнонравственным ценностям.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- создание необходимых условий для повышения эффективности молодежной
политики Неклиновского района;
-увеличение числа молодежи, охваченных информационно-просветительскими
мероприятиями в сфере молодежной политики;
-увеличение числа молодежи, участвующих в мероприятиях по поиску путей
развития района;
-увеличение количества молодежных информационно-просветительских проектов,
направленных на формирование мотивационных установок на созидательную трудовую
деятельность;
-рост числа творческих и профессиональных объединений, вовлеченных в
информационно-просветительскую работу с молодежью;
-увеличение количества объединений молодежи, ориентированных на
созидательную деятельность в интересах инновационного развития района;
- уменьшение количества молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации;
-рост числа новых форм и методов реализации молодежной политики в районе.
Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы, этапы не выделяются.
8.4 Характеристика основных мероприятий подпрограммы Программы
Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по формированию
целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и
талантливой молодежи» направлено на совершенствование механизмов выявления, отбора
и продвижения инициативных и талантливых молодых людей; активную пропаганду и
популяризацию достижений талантливой молодежи в Неклиновском районе, мотивацию
молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и научно-техническому
творчеству.
Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению
молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях
собственного развития» направлено на стимулирование молодежи к самоуправлению,

развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации; вовлечение
молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков
гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской)
деятельности молодежи; вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере
образования, науки, культуры, технологий, в том числе межрайонные, межрегиональные,
международные; развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую
деятельность, выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий,
популяризацию предпринимательства как перспективного вида деятельности в
молодежной среде.
Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по формированию
у молодежи «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике
асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в
молодежной среде» направлено на формирование чувства патриотизма и гражданской
ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской
идентичности (россияне); укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и
традиционных семейных ценностей, поддержку молодых семей и преодоление кризиса
института семьи; популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодежи в
спортивные и туристические мероприятия; предупреждение асоциального и девиантного
поведения молодых людей, в том числе посредством вовлечения их в социальную
практику; формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других
народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным
ценностям;
взаимодействие в сфере молодежной политики между районами, регионами, странами,
поддержка международных молодежных инициатив и проектов, развитие системы
межрегиональных молодежных обменов.
8.5 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы Программы
Основные программные мероприятия, в том числе ресурсное обеспечение
подпрограммы Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и
направлениям финансирования приведены в приложении№4 к муниципальной программе.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы №1
«Поддержка молодежных инициатив» в 2014-2020 годах 3722,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 376,0 тыс.руб.
2015 год- 365,0 тыс.руб.
2016 год – 376,7 тыс.руб.
2017год – 352,9 тыс.руб.
2018 год – 595,5 тыс.руб.
2019 год – 595,5 тыс.руб.
2020 год – 1061,1 тыс.руб.
В том числе:
- средства областного бюджета – 1597,5 тыс.руб., в том числе:
2014г.-357,5 тыс.руб.
2015г.-252,0 тыс.руб.
2016г. – 247,0 тыс.руб.
2017г. – 247,0 тыс.руб.
2018г. - 247,0 тыс. руб.
2019г. - 247,0 тыс. руб.
объем средств бюджета Неклиновского района составляет: всего в 2014-2020 годах –
2125,2 тыс.руб.
Из них по годам реализации:
2014 год – 18,5 тыс.руб.
2015 год- 113,0 тыс.руб.

2016 год – 129,7 тыс.руб.
2017год – 105,9 тыс.руб.
2018 год – 348,5 тыс.руб.
2019 год – 348,5 тыс.руб.
2020 год – 1061,1 тыс.руб.
Раздел 8.6. Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации
подпрограммы Программы.
В рамках подпрограммы Программы предоставление субсидии бюджетам сельских
поселений из бюджета района не предусмотрено.
Муниципальные образования сельских поселений участвуют в реализации
подпрограммы Программы, путем принятия аналогичных Программ.
Раздел 9. Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде»
9.1 Паспорт подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Формирование патриотизма в молодежной среде

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Дополнительных
предусмотрено.

Задачи
подпрограммы

создание условий для пропагандистской деятельности с целью
дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной
составляющей молодежи Неклиновского района и привлечение
внимания общественности к проблемам
патриотического
воспитания;
внедрение в деятельность организаторов и специалистов,
занимающихся патриотическим
воспитанием молодежи,
современных форм, методов и средств воспитательной работы;
активизация деятельности клубов и общественных объединений
патриотической направленности;
привлечение культурного потенциала Неклиновского района,

Отдел культуры Администрация Неклиновского района
Отдел культуры Администрации Неклиновского района,
Управление образования Администрации Неклиновского
района, комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их
прав, отдел МВД России по Неклиновскому району, отдел
военного комиссариата по Неклиновскому и Мясниковскому
районам
программно-целевых

инструментов

не

-совершенствование, развитие и повышение эффективности
системы патриотического воспитания молодежи Неклиновского
района;
-создание
условий
для
формирования
у
молодежи
Неклиновского района высокого патриотического сознания,
верности
Отечеству,
готовности
к
выполнению
конституционных обязанностей

профессиональных и самодеятельных творческих коллективов
для патриотического воспитания граждан;
Целевые
индикаторы
показатели
подпрограммы

-доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими
и акциями и мероприятиями;
-количество действующих
молодежных патриотических
объединений, клубов, центров;
- количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов
и объединений патриотической направленности.
Этапы и сроки На постоянной основе, этапы не выделяются.
реализации
Срок реализации программы с
подпрограммы
01.01.2014г.-31.12.2020 г.
Ресурсное
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для
обеспечение
реализации подпрограммы №2 «Формирование патриотизма в
подпрограммы
молодежной среде» составляет 85,6 тыс. рублей, в том числе:
–
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2020 год – 85,6 тыс. рублей.
Ожидаемые
результатом реализации подпрограммы станет сформированное
результаты
у молодежи позитивное отношение
к военной службе,
реализации
готовности к защите Отечества, развитое чувство патриотизма и
подпрограммы
гражданского долга
9.2. Характеристика сферы реализации
патриотизма в молодежной среде» Программы

подпрограммы

«Формирование

Анализ текущего состояния в сфере патриотического воспитания молодежи
Неклиновского района позволяет утверждать, что патриотическое воспитание как элемент
молодежной политики формирует у молодежи устойчивую систему ценностей и лояльного
отношению к государству.
Патриотическое воспитание молодежи представляет собой систематическую и
направленную деятельность по формированию у молодого поколения граждан высокого
патриотического сознания, готовности к выполнению долга, конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.
Социологические опросы показывают, что результаты работы по патриотическому
воспитанию молодежи становятся все более заметными населению.
Потребность в развитии патриотизма – это разновидность общественной
потребности в символизации нации как политической общности. Однако набор символов
должен быть разнообразным (не только официальные, государственные) и формировать
ценностную, политическую и социально-экономическую лояльность населения на
двусторонней основе, то есть и формируя определенные ценностные установки, и
одновременно удовлетворяя их.
Среди молодежи района наблюдается высокий уровень патриотизма, где объектом
гордости выступает страна в целом, ее история, достижения.
Молодежью Неклиновского района отмечаются недостатки молодежной политики
в сфере патриотического воспитания. В частности, отсутствие четко сформулированной
идеологии в сфере воспитания патриотизма, неудовлетворенность эффективностью
реальных повседневных результатов государственной политики, коррупция. С другой

стороны, молодежная аудитория дифференцирована по своим ценностным установкам на
«традиционалистов» и «модернистов». Потребности этих групп различны, но логика
общая – они могут проявить патриотические чувства, если ощутят внимание со стороны
государства к их потребностям, почувствуют, что их понимают.
Проблемами сферы реализации подпрограммы также являются:
недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы при реализации
патриотических мероприятий;
несовершенство системы мониторинга и оценки уровня патриотизма в молодежной
среде.
Конечным результатом реализации подпрограммы предполагается положительная
динамика роста патриотизма в Неклиновском районе, возрастание социальной и трудовой
активности молодых граждан, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности
общества и государства, преодоление экстремистских проявлений отдельных групп
граждан и других негативных явлений, возрождение духовности, социальноэкономическая и политическая стабильность и укрепление национальной безопасности.
9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы Программы
Подпрограмма направлена на решение задач Программы.
Целями подпрограммы являются совершенствование, развитие и повышение
эффективности системы патриотического воспитания молодежи Неклиновского района;
создание условий для формирования у молодежи Неклиновского района высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей.
Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач:
-создание условий для пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития
патриотизма как стержневой духовной составляющей молодежи Неклиновского района и
привлечение внимания общественности к проблемам патриотического воспитания;
-внедрение в деятельность организаторов и специалистов, занимающихся патриотическим
воспитанием молодежи, современных форм, методов и средств воспитательной работы;
-активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической
направленности;
-привлечение культурного потенциала Неклиновского района, профессиональных и
самодеятельных творческих коллективов для патриотического воспитания граждан.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:
-доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями;
-количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров;
- количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и объединений
патриотической направленности.
Результатом реализации подпрограммы станет сформированное у молодежи
позитивное отношение к военной службе, готовности к защите Отечества, развитое
чувство патриотизма и гражданского долга.
9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы Программы
Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по содействию
патриотическому воспитанию молодежи Неклиновского района»
Основное мероприятие направлено на:
формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности,
привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне).
создание условий для совершенствования системы гражданского, патриотического и
духовно-нравственного воспитания молодежи, для формирования социально активной

личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордости,
гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите
и выполнению конституционных обязанностей.
9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы Программы
Основные программные мероприятия, в том числе ресурсное обеспечение
подпрограммы Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и
направлениям финансирования приведены в приложении №4 к муниципальной
программе.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы №2
«Формирование патриотизма в молодежной среде» составляет 85,6 тыс. рублей, в том
числе:
–
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
–
2020 год – 85,6 тыс. рублей.
9.6. Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации
подпрограммы Программы.
В рамках подпрограммы Программы предоставление субсидии бюджетам сельских
поселений из бюджета района не предусмотрено.
Муниципальные образования сельских поселений участвуют в реализации
подпрограммы Программы, путем принятия аналогичных Программ.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан

С.В. Богатырева

Приложение №1
к муниципальной программе
Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского района»
Сведения о показателях (индикаторах) программы,
подпрограмм муниципальной программы Неклиновского района «Молодежь Неклиновского района» и их значениях
№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

1

2
Количество
молодежи,
вовлеченной в социальную практику
Доля молодежи, вовлеченной в
деятельность
молодежных
объединений

1.1

1.2

1.3

Ед.
измерения

Значения показателей

2012
2013
2014
2015
2016
2017
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа Неклиновского района «Молодежь Неклиновского района»

2018
10

2019
11

2020
12

человек

2000

2200

2300

2400

2400

2450

2500

2550

2600

процентов
от общего
количества
молодежи в
Неклиновском
районе

20

20

25

25

25

27

28

29

30

Подпрограмма №1 «Поддержка молодежных инициатив»
5
10
13
16
19

23

27

30

35

Количество
конкурсных
единиц
мероприятий, направленных на
продвижение инициативной и
талантливой молодежи;
Количество молодых людей,
человек
принимающих
участие
в
конкурсных
мероприятиях,
направленных на продвижение
инициативной и талантливой
молодежи;
Доля молодежи, вовлеченной в процентов
деятельность по развитию
молодежного самоуправления
(молодежные правительства,
парламенты,
студенческие
советы и т.п.), системы работы

650

700

750

780

800

820

830

840

850

1

1

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

с лидерами и талантливой
молодежью;
Доля молодежи, вовлеченной процентов
в
добровольческое
(волонтерское) движение;

20

20

21

21

21

Доля молодежи, охваченной процентов
30
30
31
31
31
профилактическими акциями и
мероприятиями;
Доля молодежи, участвующей процентов
13
14
15
16
17
в
мероприятиях
по
формированию толерантности
и уважения к представителям
других
народов,
культур,
религий, их традициям и
духовно-нравственным
ценностям;
Количество молодых людей,
человек
200
200
230
240
250
принимающих
участие
в
мероприятиях, направленных
на
укрепление
семейных
ценностей,
поддержку
молодых семей;
Подпрограмма №2 «Формирование патриотизма в молодежной среде»
Доля молодежи, охваченной процентов
45
50
50
52
53
гражданско-патриотическими
акциями и мероприятиями;
Количество
действующих
единиц
10
10
10
11
14
молодежных патриотических
объединений, клубов, центров;
семинаров
патриотической
направленности;
Количество
молодежи,
человек
200
300
350
400
450
регулярно участвующей в
работе клубов и объединений
патриотической
направленности

22

22

22

23

32

32

32

33

18

19

20

20

270

290

310

330

55

56

58

60

16

18

20

20

500

550

600

650

Приложение №2
к муниципальной программе
Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского района»

Сведения
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы Неклиновского района «Молодежь Неклиновского района»
№ п/п
Наименование показателя
Ед.измер.
Методика расчета показателя
Базовые показатели (используемые в
(формула) и методологические
формуле)
пояснения к показателю
Муниципальная программа Неклиновского района «Молодежь Неклиновского района»
Доля молодежи, вовлеченной
процентов
Дмол=(d1+d2+…+dn/L)*100%
d1 - число молодых людей, вовлеченных
в деятельность молодежных от общего количества
в деятельность 1-го объединения;
объединений
молодежи в
d2 - число молодых людей, вовлеченных
Неклиновском районе
в деятельность 2-го объединения;
dn - число молодых людей, вовлеченных
в деятельность n-го объединения;
L – число молодых людей, проживающих
в Неклиновском районе
Количество молодежи, вочеловек
Кмол=к1+к2+...+к3
к1-количество молодежи вовлеченных в
влеченной в социальную
1 мероприятие;
практику
к2-количество молодежи вовлеченных во
2-е мероприятие;
кn- количество молодежи вовлеченных в
n-e мероприятие.
Подпрограмма №1 «Поддержка молодежных инициатив»
1.1
Количество
конкурсных
единиц
М=m1+m2+…+mn
m1+m2+…+mn – количество конкурсных
мероприятий, направленных
мероприятий, в которых приняла участие
на
продвижение
молодежь района;
инициативной и талантливой
молодежи;
1.2
Количество молодых людей,
человек
Чтал=ч1+ч2+…+чn
ч1
–
число
молодых
людей,
принимающих участие в
принимающих
участие
в
первом
конкурсных мероприятиях,
мероприятии;
направленных
на
ч2число
молодых
людей,

продвижение инициативной
и талантливой молодежи;

1.3

Доля молодежи, вовлеченной
в деятельность по развитию
молодежного
самоуправления
(молодежные правительства,
парламенты,
студенческие
советы и т.п.), системы
работы
с
лидерами
и
талантливой молодежью;

процентов

Дсам=(d1+d2+…+dn/L)*100%

1.4

Доля
молодежи,
вовлеченной
в
добровольческое
(волонтерское) движение;

процентов

Ддобр=(d1+d2+…+dn/L)*100%

1.5

Доля молодежи, охваченной

Процентов от

Ддобр=(d1+d2+…+dn/L)*100%

принимающих участие во втором
мероприятии;
чn
число
молодых
людей,
принимающих
участие
в
n-ом
мероприятии;
d1 - число молодых людей, вовлеченных
в
деятельность
по
развитию
молодежного
самоуправления
1-го
объединения;
d2 - число молодых людей, вовлеченных
в
деятельность
по
развитию
молодежного
самоуправления
2-го
объединения;
dn - число молодых людей, вовлеченных
в
деятельность
по
развитию
молодежного
самоуправления
n-го
объединения;
L – число молодых людей, проживающих
в Неклиновском районе
d1
число
молодых
людей,
принимающих
участие
в
добровольческой
деятельности
1-го
мероприятия;
d2
число
молодых
людей,
принимающих
участие
в
добровольческой
деятельности
2-го
мероприятия;
dn
число
молодых
людей,
принимающих
участие
в
добровольческой
деятельности
n-го
мероприятия;
L – число молодых людей, проживающих
в Неклиновском районе.
d1
число
молодых
людей,

профилактическими акциями
и мероприятиями;

общего
количества
молодежи в
Неклиновском
районе

1.6

Доля
молодежи,
участвующей
в
мероприятиях
по
формированию
толерантности и уважения к
представителям
других
народов, культур, религий,
их традициям и духовнонравственным ценностям;

процентов

Добщ=(d1+d2+…+dn/L)*100%

1.7

Количество молодых людей,
принимающих участие в
мероприятиях, направленных
на укрепление семейных
ценностей,
поддержку
молодых семей;

человек

Чсем=ч1+ч2+…+чn

принимающих
участие
в
1-м
мероприятии (акции);
d2
число
молодых
людей,
принимающих
участие
во
2-м
мероприятии (акции);
dn
число
молодых
людей,
принимающих участие в n-мероприятии
(акции);
L – число молодых людей, проживающих
в Неклиновском районе.
d1
–
число
молодых
людей,
принимающих участие в мероприятиях
во воспитанию толерантности сознания,
профилактике
экстремизма
в
молодежной среде;
d2 – число молодых людей, вовлеченных
в реализацию районных, областных,
межрегиональных; и международных
молодежных инициатив и проектов;
dn – число молодых людей, вовлеченных
в реализацию районных, областных,
межрегиональных и международных
молодежных инициатив и проектов;
L – число молодых людей, проживающих
в Неклиновском районе.
ч1
–
число
молодых
людей,
принимающих
участие
в
первом
мероприятии;
ч2
число
молодых
людей,
принимающих участие во втором
мероприятии;
чn
число
молодых
людей,
принимающих
участие
в
n-ом
мероприятии;

2.1

2.2

2.3

Подпрограмма №2 «Формирование патриотизма в молодежной среде»
Доля молодежи, охваченной
Процентов от
Дпатр=(d1+d2+…+dn/L)*100%
d1
–
число
молодых
людей,
гражданскооющего числа
принимающих
участие
в
1-ом
патриотическими акциями и
молодежи в
мероприятии;
мероприятиями;
Неклиновском
d2
–
число
молодых
людей,
районе
принимающих
участие
во
2-ом
мероприятии;
dn
–
число
молодых
людей,
принимающих
участие
в
n-м
мероприятии;
L – число молодых людей, проживающих
в Неклиновском районе.
Количество
действующих
единиц
Р=р1+р2+…+рn
р1+р2+…+рn – количество действующих
молодежных патриотических
молодежных
патриотических
объединений,
клубов,
объединений, клубов, центров
центров
патриотической
направленности;
Количество
молодежи,
регулярно участвующей в
работе
клубов
и
объединений патриотической
направленности

Человек

Кмол=к1+к2+...+кn

к1-количество молодежи вовлеченных в
работу 1-го клуба, объединения;
к2-количество молодежи вовлеченных в
работу 2-го клуба, объединения;
кn- количество молодежи вовлеченных в
работу n-го клуба, объединения.

Приложение №3

к муниципальной программе
Неклиновского района «Молодежь Неклиновского района»
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программ

№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

1

2

1.1.

Обеспечение проведения
мероприятий по
формированию целостной
системы поддержки
обладающей лидерскими
навыками инициативной и
талантливой молодежи

1.2.

Обеспечение проведения
мероприятий по
вовлечению молодежи в
социальную практику и
информированию ее о
потенциальных воз-

Соисполнитель,
участник,
ответственный
за исполнение
основного
мероприятия

Срок

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

начала
окончания
реалиреализации
зации
(год)
(год)
3
4
5
6
Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив»
Отдел культуры,
2014
2020
увеличение чисУправление
ленности таобразования
лантливых моАдминистрации
лодых людей и
Неклиновского
лидеров, полурайона района
чивших
поддержку со
стороны
Администрации
Неклиновского
района
Отдел культуры,
2014
2020
увеличение чисУправление
ленности молодых
образования
людей,
Администрации
принимающих
Неклиновского
участие в мерорайона
приятиях по во-

Последствия не
реализации
основного
мероприятия

Связь
с показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)

7

8

снижение численности талантливых молодых
людей и лидеров,
участвующих в
мероприятиях по
продвижению
инициативной и
талантливой молодежи

Влияет на
достижение
показателей
1.1;1.2

снижение численности молодежи, принимающей участие в
мероприятиях по
вовлечению в со-

Влияет на
достижение
показателей
1.3,;1.4

№
п/п

1

1.3.

Номер и наименование
основного мероприятия

2
можностях собственного
развития

Обеспечение проведения
мероприятий по
формированию у молодежи «российской
идентичности» и реализации мероприятий по
профилактике асоциального поведения,
этнического и религиознополитического
экстремизма в молодежной среде

Соисполнитель,
участник,
ответственный
за исполнение
основного
мероприятия

3

Отдел культуры,
Управление
образования
Администрации
Неклиновского
района

Срок

начала
реализации
(год)
4

окончания
реализации
(год)
5

2014

2020

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Последствия не
реализации
основного
мероприятия

Связь
с показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)

6
влечению в социальную практику и информированию о потенциальных
возможностях
собственного
развития
увеличение численности молодых
людей,
принимающих
участие в мероприятиях по
формированию
«российской
идентичности» и
реализации
мероприятий по
профилактике
асоциального
поведения, этнического и ре-

7
циальную практику
и информированию
о потенциальных
возможностях
собственного развития

8

снижение численности молодежи, участвующей
в мероприятиях по
формированию
«российской
идентичности» и
реализации
мероприятий по
профилактике
асоциального
поведения, этнического и религиозно-политического
экстремизма в

Влияет на
достижение
показателей 1.5;
1.6; 1.7.

№
п/п

1

2.1.

Номер и наименование
основного мероприятия

2

Обеспечение проведения
мероприятий по
содействию патриотическому воспитанию
молодежи в
Неклиновском районе

Соисполнитель,
участник,
ответственный
за исполнение
основного
мероприятия

3

Срок

начала
реализации
(год)
4

окончания
реализации
(год)
5

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Последствия не
реализации
основного
мероприятия

6
7
лигиозно-полимолодежной среде
тического экстремизма в молодежной среде
Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде»
Отдел культуры,
2014
2020
формирование у
снижение эффекУправление
молодежи чувства
тивности реалиобразования
патриотизма и
зации молодежной
Администрации
гражданской
политики в сфере
Неклиновского
активности,
патриотического
района
привитие
воспитания
гражданских
ценностей

Связь
с показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)

8

Влияет на
достижение
показателей 2.1;
2.2; 2.3.

Приложение №4
к муниципальной программе Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского района»

Расходы бюджета района на
реализацию муниципальной программы Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского района»
Номер и наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации
<1>

Расходы <2> (тыс. руб.), годы

1
3
Муниципальная
всего <3>,
программа «Молодежь в том числе:
Неклиновского района»
из них
неисполненные
расходные
обязательства
отчетного
финансового года
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы – Отдел
культуры
Администрации
Неклиновского
района
всего
соисполнитель 1,
всего
Управление
образование
Администрации
Неклиновского
района
Всего,
Подпрограмма 1
в том числе:
«Поддержка
молодежных
инициатив»

ГРБ
С

РзПр

ЦСР

ВР

4

5

6

7

Объем
расходо
в, всего

X

X

X

X

3808,3

X

X

X

X

-

906

X

X

X

2579,5

X

X

X

1228,9

X

X

X

3722,7

906

2014
год

2015
год

2016
год

2017 год

2018
год

8
376,0

9
365,0

10
376,7

11
352,9

12
595,5

X

376,0

-

376,0

X

265,0

100,0

365,0

X

X

X

281,7

257,9

95,0

95

376,7

352,9

500,5

95,0

595,5

2019 год 2020 год

13
595,5
X

14
1146,7
X

500,5

397,9

95,0

748,9

595,5

1061,1

Основное мероприятие
1.1 Обеспечение
проведения
мероприятий по
формированию целостной системы
поддержки
обладающей
лидерскими навыками
инициативной и талантливой молодежи

ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района
всего
соисполнитель 1,
всего
Управление
образование
Администрации
Неклиновского
района

906

X

X

X

2522,8

907

X

X

X

1199,9

-

100,0

Всего,
в том числе

Х

X

X

X

2768,7

376

265

32,8

32,8

500,5

500,5

1061,1

участник 1
подпрограммы 1
Управление
образование
Администрации
Неклиновского
района
участник 2
подпрограммы 1
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского

907

0707

719,9

-

-

-

-

-

-

719,9

906

Х

Х

Х

2068,8

376,0

265,0

281,7

257,9

95,0

95

500,5

95,0

500,5

341,2

95,0

719,9

района

Основное мероприятие Всего,
1.2
в том числе
Обеспечение
проведения
мероприятий по
вовлечению молодежи
в социальную практику
и информирование её о
потенциальных
возможностях
собственного развития
участник 1
подпрограммы 1
Управление
образование
Администрации
Неклиновского
района

участник 2
подпрограммы 1
Отдел культуры

906

0707

0317312 244

950,7

357,5

252

-

-

-

-

906

0707

485,2

-

-

-

-

242,6

242,6

906

0707

32,8

-

-

32,8

-

-

-

-

906

0707

526,8

-

-

-

32,8

247,0

247,0

-

906

0707

0310099 244
990
0310073
120
03100S 244
3120
03123
244

31,5

18,5

13,0

906

0707

244

21,8

-

-

-

-

10,9

10,9

Х

X

03100S
3120
X

X

1008,1

907

X

X

X

Х

907
907

0707
0707

906

X

0319999 619
0310099 610
990
X
X

-

341,2

100,0

261,0

237,2

95,0

95,0

219,9

100,0

95,0

95,0

95,0

95,0

219,9

319,9
380,0

-

100,0
-

95,0

95,0

95,0

95,0

219,9
-

308,2

-

-

166,0

142,2

-

-

-

Администрации
Неклиновского
района

Основное мероприятие Всего,
1.3.
в том числе
Обеспечение
проведения
мероприятий по
формированию у
молодежи «российской
идентичности» и
реализации
мероприятий по
профилактике
асоциального
поведения, этнического
и религиознополитического
экстремизма в
молодежной среде
участник 1
подпрограммы 1
Управление
образование
Администрации
Неклиновского
района
участник 2
подпрограммы 2
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского

906
906

0707
0707

906

0707

Х

X

0312312 244
0310073
120
03100S 244
3120
X
X

907

X

X

X

906

0707

03100S
3120

244

23,8
142,2

-

-

23,8
142,2

142,2
165,8

21,8

-

-

-

-

-

-

-

142,2
-

-

82,9

82,9

10,9

10,9

района

Подпрограмма 2
«Формирование
патриотизма в
молодежной среде»

Основное мероприятие
2.1
Обеспечение
проведения
мероприятий по
содействию патриотическому воспитанию
молодых людей в
Неклиновском районе

906

0707

72,0

X

3100731
20
03100S 244
3120
X
X

906

0707

Всего,
в том числе

Х

ответственный
исполнитель
подпрограммы –
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района
всего
соисполнитель 1,
всего
Управление
образование
Администрации
Неклиновского
района
Всего,
в том числе

85,6

-

-

-

-

-

-

85,6

906

X

X

X

56,7

-

-

-

-

-

-

56,7

907

X

X

X

28,9

-

-

-

-

-

-

28,9

85,6

-

-

-

-

-

-

85,6

участник 1
подпрограммы 2
Управление
образование

907

28,9

-

-

-

-

-

-

28,9

Х

Х

0707

Х

Х

72,0

72,0

72,0

Администрации
Неклиновского
района
участник 2
подпрограммы 2
Отдел культуры
Администрации
Неклиновского
района

906

0707

0312312

244

56,7

-

-

-

-

-

-

56,7

Приложение №5
к муниципальной программе
Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского района»

Наименование
муниципальной
программы,
номер и
наименование
подпрограммы
1
Муниципальная
программа
«Молодежь
Неклиновского
района»

Расходы
Бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Источники финансирования
Объем
в том числе по годам реализации муниципальной программы
расходов
всего (тыс.
рублей)
<1>

3
всего

бюджет района<3>
из них неисполненные
расходные обязательства
отчетного финансового года
безвозмездные поступления
в бюджет района, <3>, <6>
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного

3808,3

2210

2014
4
376,0

2015
5
365,0

2016
6
376,7

2017
7
352,9

18,5

113,0
<4>

129,7
<4>

105,9
<5>

Х

2018
8
595,5

2019
9
595,5

348,5
Х

2020
10
1146,7

348,5
Х

1146,7
Х

1597,5

357,5

252,0

247,0

247,0

247,0

247,0

-

1597,5

357,5

252,0

247,0

247,0

247,0

247,0

-

Х

<4>

<4>

<5>

Х

Х

Х

Подпрограмма 1
«Поддержка
молодежных
инициатив»

Подпрограмма 2
«Формирование
патриотизма в
молодежной
среде»

финансового года, <7>
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
всего

3722,7

-

-

-

-

-

-

-

376,0

365,0

-

352,9

595,5

595,5

1061,1

376,7
бюджет района
безвозмездные поступления
в бюджет района, <3>, <6>
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года, <7>
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
всего

бюджет района
безвозмездные поступления
в бюджет района, <3>, <6>
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
областного бюджета

2210,8
1597,5

18,5
357,5

113,0
252,0

129,7
247,0

105,9
247,0

348,5
247,0

348,5
247,0

1061,1
-

1597,5

357,5

252,0

247,0

247,0

247,0

247,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85,6

-

-

-

-

85,6
-

-

-

-

-

-

местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года, <7>
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

