Администрация Неклиновского района
Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Покровское

«__26__»__09___2013г.

№ _986__

Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского района»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского
района от 15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Неклиновского района» и распоряжением Администрации Неклиновского
района от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Неклиновского района»
руководствуясь ст.33
Устава
муниципального образования «Неклиновский район», Администрация
Неклиновского района п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить муниципальную программу Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского района» согласно приложению.
2.
Признать утратившим силу с 01.01.2014г. правоотношения,
связанные с реализацией районных долгосрочных целевых программ:
- «Молодость Приазовья (2011-2014г.)», утвержденной постановлением
Администрации Неклиновского района от 31.01.2012г. №80 за исключением
правоотношений, возникающих в связи с подготовкой, согласованием и
утверждением отчета о реализации за 2011-2014 годы, за 2013 год;
«Молодость
Приазовья
(2015-2017
г.г.)»,
утвержденной
постановлением Администрации Неклиновского района от 22.10.2012г.
№1133.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2014 года.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района А.В. Третьякова.

Глава
Неклиновского района

А.И. Журавлёв

Постановление вносит сектор молодежной
политики Администрации Неклиновского района

Копия верна: начальник отдела юридического
сопровождения, делопроизводства и информационных
технологий

О.Н. Дзыговская

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от _26.09.2013_.2013г № 986

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА
«МОЛОДЕЖЬ НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского района»
Наименование
муниципальной программы
Неклиновского района
Ответственный исполнитель
Программы

Соисполнители Программы
Участники Программы

Подпрограммы Программы
Неклиновского района
Программно-целевые
инструменты Программы
Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы
Программы

Муниципальная программа Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского района» (далее – Программа)
Администрация Неклиновского района (сектор
молодежной политики отдела по вопросам культуры,
спорта, молодежной политики, казачества и связи с
общественными организациями Администрации
Неклиновского района)
отсутствуют
Отдел по вопросам культуры, спорта, молодежной
политики, казачества и связи с общественными
организациями 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 району
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 и Ростовской области.
- 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
религиозно-политического экстремизма в молодежной
среде;
- развитие современной структуры органов по работе с
молодежью.
- Сохранение количества молодых людей, принимающих
участие
в
региональных,
межрегиональных
и
международных конкурсных мероприятиях, направленных

Этапы и сроки реализации
Программы
Ресурсное обеспечение
Программы Неклиновского
района

на продвижение инициативной и талантливой молодежи;
Сохранение
количества
органов
молодежного
самоуправления (молодежных правительств, парламентов,
советов), действующих на территории района;
- Сохранение доли молодежи, вовлеченной в деятельность
по развитию молодежного самоуправления;
- Сохранение доли молодежи, вовлеченной в деятельность
общественных объединений;
- Увеличение доли молодежи, вовлеченной в
добровольческое (волонтерское) движение;
- Сохранение доли молодежи, охваченной гражданскопатриотическими акциями и мероприятиями;
Сохранение
доли
молодежи,
охваченной
профилактическими акциями и мероприятиями;
- Увеличение количества молодежных патрулей,
действующих на добровольной основе;
- Сохранение количества молодых людей, принимающих
участие в мероприятиях, направленных на укрепление
семейных ценностей, поддержку молодых семей;
- Увеличение доли молодежи, участвующей в
мероприятиях по формированию толерантности и
уважения к представителям других народов, культур,
религий, их традициям и духовно-нравственным
ценностям.
На постоянной основе, этапы не выделяются.
Срок реализации программы с
01.01.2014г.-31.12.2020 г.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за
счет 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 – 7929,8 тыс.
рублей,
Из них по годам реализации:
2014 год – 1058,8 тыс.руб.
2015 год- 1113,4 тыс.руб.
2016 год – 1115,9 тыс.руб.
2017год – 1174,3 тыс.руб.
2018 год – 1145,8 тыс.руб.
2019 год – 1175,8 тыс.руб.
2020 год – 1145,8 тыс.руб.
В том числе:
объем средств бюджета Неклиновского района составляет:
всего в 2014-2020 годах – 7929,8 тыс.руб.
Из них по годам реализации:
2014 год – 1058,8 тыс.руб.
2015 год- 1113,4 тыс.руб.
2016 год – 1115,9 тыс.руб.
2017год – 1174,3 тыс.руб.
2018 год – 1145,8 тыс.руб.
2019 год – 1175,8 тыс.руб.
2020 год – 1145,8 тыс.руб.
Средства областного бюджета включаются в Программу

Ожидаемые результаты
реализации Программы

при условиях отражения их в областном законе об
областном бюджете, иных областных нормативных
правовых актах.
Реализация мероприятий Программы по предварительным
оценкам позволит к 2020 году достичь следующих
результатов:
- доля молодежи, посетившей мероприятия, проводимые в
целях реализации государственной молодежной политики в
Неклиновском районе – 40 процентов;
- удельный вес молодежи, участвующей в деятельности
молодежных общественных объединений, в том числе
органов студенческого самоуправления, молодежных
структурах при администрации района – 25 процента;
- доля молодежи, вовлеченной в добровольческую
(волонтерскую) деятельность, – 20 процентов;
- доля молодежи, вовлеченной в мероприятия
патриотического воспитания, в том числе направленных на
формирование российской идентичности среди молодежи,
– 35 процентов;
- доля молодежи, охваченной воспитательными и
просветительскими акциями и мероприятиями
вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов
– 35 процентов;
- обеспечение количества трудоустроенных молодых
граждан не менее 800 человек ежегодно;
- снижение уровня преступности в молодежной среде;
- повышение уровня активности молодых избирателей,
принимающих участие в голосовании на выборах в органы
власти всех уровней на – 20 процентов.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации
Программы
Программа «Молодежь Неклиновского района» направлена на реализацию
государственной 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.

Реализация Программы направлена на совершенствование молодежной политики,
содержанием которой станет равноправное взаимодействие власти, молодежи и районного
сообщества, направленное на социально-экономическое и культурное развитие района, на
процветание его жителей, в том числе и 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.
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.
2.2.Основными задачами являются:
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. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о
потенциальных возможностях собственного развития – включает:
- стимулирование молодёжи к самоуправлению, развитие всех моделей
молодежного самоуправления и самореализации;
- 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.
3. Формирование у молодежи патриотизма, «российской идентичности» и
реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и
религиозно-политического 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 странами, поддержка
международных молодежных инициатив и проектов, развитие системы межрегиональных
молодежных обменов.
4. Развитие современной структуры органов по работе с молодежью – включает:

- развитие сети молодежных досуговых учреждений (многофункциональные
молодежные центры, дома молодежи, центры досуга, спортивные секции);
- совершенствование нормативного и методического обеспечения работы с
молодежью;
- модернизация работы организаций оказывающих государственные и
муниципальные услуги в области молодежной политики;
- распространение разработанных методик и программ работы с молодежью;
- модернизацию системы подготовки и формирования механизмов непрерывного
образования специалистов по работе с молодежью;
- обеспечение согласованности мер по реализации государственной молодежной
политики, предпринимаемых на региональном и муниципальном уровнях;
- формирование комплексной системы показателей реализации молодежной
политики.
2.3.Для реализации Программы необходимы следующие организационнометодические и информационно-аналитические меры:
- создание системы информирования и социального просвещения по всему спектру
вопросов жизни молодежи в обществе, развитие механизмов и форм трансляции в
молодежную аудиторию актуальной информации и вовлечение в этот процесс молодежи;
- получение аналитических данных об актуальных проблемах в молодежной среде,
ситуации в реализации молодежной политики в Неклиновском районе;
- организация обучающих семинаров для специалистов по работе с молодежью
Срок реализации Программы с 01.01.2014г.-31.12.2020 г. На постоянной основе,
этапы не выделяются.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении №1.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм Программы, обобщенная
характеристика основных мероприятий
Обоснование выделения подпрограмм Программы.
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».
Обобщенная характеристика основных мероприятий.
Достижение целей и решения задач подпрограмм Программы обеспечивается путем
выполнения основных мероприятий.
В подпрограмму № 1 «Поддержка молодежных инициатив» включены основные
мероприятия:
-Организация и проведение муниципального этапа конкурса «Лидер года»;
-молодежный образовательный форум «Старт»;
- региональный образовательный форум старшеклассников «Шаг в будущее».
В подпрограмму № 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» включены
основные мероприятия:
-организация и проведение муниципального этапа конкурса «За веру! За Отчизну! За
любовь!»;
- организация и проведение районной военно-спортивной игры «Орленок».

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Программы
Основные программные мероприятия, в том числе ресурсное обеспечение
Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям
финансирования приведены в приложении №3.
Объем бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию Программы в
2014-2020 годах составляет 7929,8 тыс. рублей, в том числе:
–
2014 год – 1058,8 тыс. рублей;
–
2015 год – 1113,4 тыс. рублей;
–
2016 год – 1115,9 тыс. рублей;
–
2017 год – 1174,3 тыс. рублей;
–
2018 год – 1145,8 тыс. рублей;
–
2019 год – 1175,8 тыс. рублей;
–
2020 год – 1145,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы №1
«Поддержка молодежных инициатив» в 2014-2020 годах 7354,0 тыс. рублей, в том числе:
–
2014 год – 984,8 тыс. рублей;
–
2015 год – 1035,5 тыс. рублей;
–
2016 год – 1034,4 тыс. рублей;
–
2017 год – 1088,7 тыс. рублей;
–
2018 год – 1060,2 тыс. рублей;
–
2019 год – 1090,2 тыс. рублей;
–
2020 год – 1060,2 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы №2
«Формирование патриотизма в молодежной среде» в 2014-2020 гг. составляет 575,8 тыс.
рублей, в том числе:
–
2014 год – 74,0 тыс. рублей;
–
2015 год – 77,9 тыс. рублей;
–
2016 год – 81,5 тыс. рублей;
–
2017 год – 85,6 тыс. рублей;
–
2018 год – 85,6 тыс. рублей;
–
2019 год – 85,6 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 №4).
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 алгоритм оценки
фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и основана на
оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее
реализацию.

В рамках методики оценки эффективности Программы предусмотрен алгоритм
установленных пороговых значений целевых показателей (индикаторов) Программы.
Превышение (не достижение) таких пороговых значений свидетельствует об
эффективной (неэффективной) реализации Программы.
Методика оценки эффективности Программы предусматривает возможность
проведения оценки эффективности Программы по показателям (индикаторам) в течение
реализации Программы не реже чем один раз в год.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их
значения указаны в приложении № 1 к Программе.
Сведения о методике расчета показателя (индикатора) Программы приведены в
приложении № 2 к Программе.
Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников
Программы
Ответственный исполнитель 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.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации
Программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и
содержащим перечень значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков
и ожидаемых результатов.
Контроль за исполнением Программы осуществляется ответственным
исполнителем Программы.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией Программы
ответственный исполнитель Программы вносит на рассмотрение коллегии
Администрации Неклиновского района Ростовской области отчет об исполнении плана
реализации по итогам:
полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным
периодом;
за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.
Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются
методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ
Неклиновского района (далее – методические рекомендации).
Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на коллегии
Администрации Неклиновского района подлежит размещению ответственным
исполнителем Программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте
Администрации Неклиновского района Ростовской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Отчет о реализации Программы за год (далее – годовой отчет) формируется
ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от участников
Программы, согласовывается и вносится на рассмотрение коллегией Администрации
Неклиновского района в порядке и сроки, установленные Порядком.
Годовой отчет имеет следующую структуру:
конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный год;
результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных
целевых программ в разрезе подпрограмм Программы;
результаты реализации мер муниципального и правового регулирования;
результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию мероприятий Программы;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы;
информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу;
предложения по дальнейшей реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным
исполнителем Программы в составе годового отчета в соответствии с методическими
рекомендациями.
По результатам оценки эффективности Программы коллегией Администрации
Неклиновского района Ростовской области может быть принято решение о
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года
Программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации Программы.
В случае принятия коллегией Администрации Неклиновского района Ростовской
области решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного
финансового года Программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных
ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы, ответственный
исполнитель Программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления
Администрации Неклиновского района Ростовской области в порядке, установленном
Регламентом Администрации Неклиновского района Ростовской области.
Годовой отчет после принятия Администрацией Неклиновского района Ростовской
области постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным
исполнителем Программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте
Администрации Неклиновского района Ростовской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного
исполнителя Программы по согласованию с участниками программы. Ответственный
исполнитель Программы вносит изменения в постановление Администрации
Неклиновского района Ростовской области, утвердившее Программу, по основным
мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем
финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований
основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.
Информация о реализации Программы подлежит размещению на сайте
Администрации Неклиновского района Ростовской области.

Раздел 8.
Подпрограмма №1 «Поддержка молодежных инициатив»
ПАСПОРТ
подпрограммы №1 «Поддержка молодежных инициатив»
Наименование
Поддержка молодежных инициатив
подпрограммы
Ответственный
Администрация Неклиновского района (сектор молодежной
исполнитель
политики отдела по вопросам культуры, спорта, молодежной
подпрограммы
политики, казачества и связи с общественными организациями
Администрации Неклиновского района)
Участники
отдел по вопросам культуры, спорта, молодежной политики,
подпрограммы
казачества и связи с общественными организациями
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 району
ПрограммноДополнительных программно-целевых
инструментов не
целевые
предусмотрено.
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы
Целью реализации подпрограммы 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 и Ростовской
области.
Задачи
1.Формирование целостной системы поддержки инициативной и
подпрограммы
талантливой молодежи обладающей лидерскими навыками,:
-совершенствование механизмов выявления, отбора и
продвижения инициативных и талантливых молодых людей;
- мотивация молодежи к инновационной деятельности,
изобретательству и научно-техническому творчеству.
2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее
информирование о потенциальных возможностях собственного
развития:
-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;
-развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую
деятельность, выстраивание профессиональных установок и
карьерных траекторий, популяризация предпринимательства как
перспективного вида деятельности в молодежной среде.
Целевые индикаторы - количество конкурсных мероприятий, направленных на
и показатели
продвижение инициативной и талантливой молодежи;
подпрограммы
- 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;
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

На постоянной основе, этапы не выделяются.
Срок реализации программы с
01.01.2014г.-31.12.2020 г.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для
реализации подпрограммы №1 «Поддержка молодежных
инициатив» 7354,0 тыс. рублей, в том числе:
–
2014 год – 984,8 тыс. рублей;
–
2015 год – 1035,5 тыс. рублей;
–
2016 год – 1034,4 тыс. рублей;
–
2017 год – 1088,7 тыс. рублей;
–
2018 год – 1060,2 тыс. рублей;
–
2019 год – 1090,2 тыс. рублей;
–
2020 год – 1060,2 тыс. рублей.

Ожидаемые Ожидаемые конечные результаты
результаты реализации подпрограммы
реализации
подпрограм
мы

- доля молодежи, посетившей
мероприятия, проводимые в целях
реализации государственной
молодежной политики в
Неклиновском районе – 35
процентов;
- удельный вес молодежи,
участвующей в деятельности
молодежных общественных
объединений, в том числе органов
студенческого самоуправления,
молодежных структурах при
администрации района – 20
процента;
- доля молодежи, вовлеченной в
добровольческую (волонтерскую)
деятельность, – 15 процентов;
- доля молодежи, охваченной
воспитательными и

просветительскими акциями и
мероприятиями вовлеченных в
реализацию социально-значимых
проектов – 30 процентов;
- обеспечение количества
трудоустроенных молодых граждан
не менее 800 человек ежегодно;
- снижение уровня преступности в
молодежной среде;
- повышение уровня активности
молодых избирателей ,
принимающих участие в
голосовании на выборах в органы
власти всех уровней на -10
процентов.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы Программы
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.
Одной из главных проблем, с которой сегодня сталкивается молодежь, является
трудоустройство. Как показывает опыт, особенно молодые специалисты, испытывают
большие трудности при трудоустройстве.
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.
К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития через
реализацию подпрограммы, можно отнести следующее:
- 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.
Реализация подпрограммы направлена на совершенствование муниципальной
молодежной политики, содержанием которой станет равноправное взаимодействие
власти, молодежи и районного сообщества, направленное на социально-экономическое и
культурное развитие района, на процветание его жителей, в том числе и молодежи.
Раздел 2 Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы Программы
Основными задачами являются:
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. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о
потенциальных возможностях собственного развития – включает:
- стимулирование молодёжи к самоуправлению, развитие всех моделей
молодежного самоуправления и самореализации;
- 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.
Раздел 3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы Программы
Основные мероприятия направлены вовлечение молодежи в социальную практику,
поддержку инициативных и талантливых молодых людей, обладающих лидерскими
навыками.
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, повышение общественного
статуса лауреатов молодежных премий; мотивацию молодежи к инновационной
деятельности, изобретательству и научно-техническому творчеству.
Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную
практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития,
направлены 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 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.
Раздел 4 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 №3.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы №1
«Поддержка молодежных инициатив» в 2014-2020 годах 7354,0 тыс. рублей, в том числе:
–
2014 год – 984,8 тыс. рублей;
–
2015 год – 1035,5 тыс. рублей;
–
2016 год – 1034,4 тыс. рублей;

–
–
–
–

2017 год – 1088,7 тыс. рублей;
2018 год – 1060,2 тыс. рублей;
2019 год – 1090,2 тыс. рублей;
2020 год – 1060,2 тыс. рублей.
Раздел 5. 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.

Подпрограмма №2
«Формирование патриотизма в молодежной среде»
ПАСПОРТ
подпрограммы №2 «Формирование патриотизма в молодежной среде»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Формирование патриотизма в молодежной среде
Администрация Неклиновского района (сектор молодежной
политики отдела по вопросам культуры, спорта, молодежной
политики, казачества и связи с общественными организациями
Администрации Неклиновского района)
отдел по вопросам культуры, спорта, молодежной политики,
казачества и связи с общественными организациями
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 району
Дополнительных программно-целевых
инструментов не
предусмотрено.

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы -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
Задачи
создание
условий
для
пропагандистской
подпрограммы
деятельности
с
целью
дальнейшего
развития

патриотизма как стержневой духовной составляющей молодежи
Неклиновского
района
и
привлечение
внимания
общественности к проблемам патриотического воспитания;
дальнейшее
совершенствование
нормативноправовой, организационно-методической базы в области
патриотического воспитания молодежи и
повышение
профессионализма
организаторов
и
специалистов,
занимающихся патриотическим воспитанием молодежи;
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;
развитие
материально-технической
базы
образовательных, творческих и спортивных коллективов и
общественных объединений
в целях патриотического
воспитания молодежи
Целевые индикаторы -доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими
и показатели
акциями и мероприятиями;
подпрограммы
-доля молодых людей, положительно оценивающих результаты
проведения мероприятий по патриотическому воспитанию;
-количество действующих
молодежных патриотических
объединений, клубов, центров;
-увеличение
количества
молодежи,
регулярно
участвующей в работе клубов и общественных объединений
патриотической направленности;
-проведение конференций и семинаров патриотической
направленности;
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

На постоянной основе, этапы не выделяются.
Срок реализации программы с
01.01.2014г.-31.12.2020 г.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для
реализации подпрограммы №2 «Формирование патриотизма в
молодежной среде» составляет 575,8 тыс. рублей, в том числе:
–
2014 год – 74,0 тыс. рублей;
–
2015 год – 77,9 тыс. рублей;
–
2016 год – 81,5 тыс. рублей;
–
2017 год – 85,6 тыс. рублей;
–
2018 год – 85,6 тыс. рублей;
–
2019 год – 85,6 тыс. рублей;
–
2020 год – 85,6 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

результатом реализации подпрограммы станет сформированное
у молодежи позитивное отношение
к военной службе,
готовности к защите Отечества, развитое чувство патриотизма и
гражданского долга

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы Программы
Анализ текущего состояния в сфере патриотического воспитания молодежи
Неклиновского района позволяет утверждать, что патриотическое воспитание как элемент
муниципальной 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 Дона наблюдается высокий уровень патриотизма, где объектом
гордости выступает страна в целом, ее история, достижения.
Молодежью Неклиновского района отмечаются недостатки муниципальной
молодежной политики в сфере патриотического воспитания. В частности, отсутствие
четко сформулированной государственной 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.
Раздел 2 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 Ростовской области
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 России и
привлечение внимания общественности к проблемам патриотического воспитания;

дальнейшее
совершенствование нормативно-правовой, организационнометодической базы в области патриотического воспитания молодежи и повышение
профессионализма организаторов и специалистов, занимающихся патриотическим
воспитанием молодежи;
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;
развитие материально-технической базы в образовательных, творческих и
спортивных коллективах и общественных объединениях в целях патриотического
воспитания молодежи.
Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы.
Для оценки результатов реализации подпрограммы используются показатели:
доля
молодежи,
охваченной
гражданско-патриотическими
акциями
и
мероприятиями;
доля молодых людей, положительно оценивающих результаты проведения
мероприятий по патриотическому воспитанию;
Результатом реализации подпрограммы станет сформированное у молодежи
позитивное отношение к военной службе, готовности к защите Отечества, развитое
чувство патриотизма и гражданского долга.
Раздел 3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы Программы
Основное мероприятие направлено формирование у молодежи чувства
патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей,
формирование российской идентичности (россияне). Основное мероприятие
«Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию
молодежи Неклиновского района» направлено на:
создание условий для совершенствования общественно-государственной 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;
совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы
патриотического воспитания молодежи;
повышение качества патриотического воспитания в учреждениях сферы образования
и молодежной политики, развитие центров патриотического воспитания подрастающего
поколения;
проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской деятельности
с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной составляющей
района.
Раздел 4 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 №3.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы №2
«Формирование патриотизма в молодежной среде» составляет 575,8 тыс. рублей, в том
числе:
–
2014 год – 74,0 тыс. рублей;

–
–
–
–
–
–

2015 год – 77,9 тыс. рублей;
2016 год – 81,5 тыс. рублей;
2017 год – 85,6 тыс. рублей;
2018 год – 85,6 тыс. рублей;
2019 год – 85,6 тыс. рублей;
2020 год – 85,6 тыс. рублей.
Раздел 5. 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.

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

1

2

Показатель
Ед.
Значения показателей
(индикатор)
измерения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(наименование)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа Неклиновского района «Молодежь Неклиновского района»
Доля молодежи,
процентов
20
20
25
25
25
30
30
30
охваченной
мероприятиями
сферы
государственной
молодежной
политики
Подпрограмма №1 «Поддержка молодежных инициатив»
Количество
единиц
5
10
13
16
19
23
27
30
конкурсных
мероприятий,
направленных
на
продвижение
инициативной
и
талантливой
молодежи;
Количество молодых
людей,
принимающих
участие
в
конкурсных
мероприятиях,
направленных
на

человек

650

700

750

780

800

820

830

840

2020
12

35

850

продвижение
инициативной
талантливой
молодежи;

и

3

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

1

1

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

4

Доля
молодежи, процентов
вовлеченной
в
добровольческое
(волонтерское)
движение;

20

20

21

21

21

22

22

22

23

5

Доля
молодежи, процентов
охваченной
профилактическими
акциями
и
мероприятиями;

30

30

31

31

31

32

32

32

33

6

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

200

200

230

240

250

270

290

310

330

7

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

13

14

15

16

17

18

19

20

20

человек

1

Подпрограмма №2 «Формирование патриотизма в молодежной среде»
Доля
молодежи, процентов
45
50
50
52
53
55
56
охваченной
гражданскопатриотическими
акциями
и
мероприятиями;

58

60

2

Доля
молодых процентов
людей,
положительно
оценивающих
результаты
проведения
мероприятий
по
патриотическому
воспитанию;

3

Количество
действующих
молодежных
патриотических
объединений,
клубов, центров;
семинаров
патриотической
направленности;

единиц

10

10

10

11

14

16

18

20

20

5

Проведение
конференций
семинаров
патриотической
направленности

единиц

3

3

3

4

4

5

5

6

6

и

Приложение № 2
к муниципальной программе Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского района»
МЕТОДИКА
оценки эффективности Программы
«Молодежь Неклиновского района»
1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным
заказчиком Программы – Администрацией Неклиновского района ежегодно в течение
всего срока реализации Программы на основе использования целевых показателей с
целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за
оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий
Программы.
2. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые
показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения
фактически достигнутых значений показателей за соответствующий год с утвержденными
на год значениями целевых показателей.
4. Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих
текущие и конечные результаты ее реализации.
5. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического
достижения целевых показателей по следующей формуле:
(Iф1-Iп1)/Iп1х100%+(Iф2 – Iп2)/Iп2х100%+ …+(Iфn – Iпn)/Iпnх100%

Е = --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100%,
n
где Е – эффективность реализации Программы (процентов);
Iф1 – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации
Программы;
In1 – плановое значение показателя, утвержденное Программой;

n – количество показателей Программы.
По показателям отклонение значения фактического достижения целевого
показателя от запланированного рассчитывается как разница между значением
фактического показателя, достигнутого в ходе реализации Программы, и значением
планового показателя в связи с тем, что при положительной динамике фактический
показатель должен быть больше планового показателя.
При значении показателя эффективности:
100 процентов – реализация Программы считается эффективной;
менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;
более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.
6. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение
фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к
утвержденному плану:
Фактическое использование средств
----------------------------------------------------------------------- х 100 %,
Утвержденный план
7. Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком –
сектором молодежной политики Администрации Неклиновского района ежегодно и по
завершении срока реализации Программы включительно. Результаты Программы
представляются в отдел экономики и торговли Администрации Неклиновского района
одновременно с отчетом о финансировании и результативности проводимых
программных мероприятий.

Начальник отдела юридического сопровождения,
делопроизводства и информационных технологий

О.Н. Дзыговская

Приложение №3
к муниципальной программе
Неклиновского района
«Молодёжь Неклиновского района»
Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы
Статус

1
Муниципальна
я
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой программы
2
«Молодежь
Неклиновского
района»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

3
Всего <3>,
в том числе:
Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями

Код бюджетной
классификации
<1>

Расходы <2> (тыс. руб.), годы

ГРБ
С

РзП
р

ЦС
Р

В
Р

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8
1058,
8

9
1113,
4

10
1115,
9

11
1174,
3

12
1145,
8

13
1175,
8

14
1145,
8

Подпрограмма
1

Основное
мероприятие
1.1.

«Поддержка
молодежных
инициатив»

Организация и
проведение
муниципального
этапа конкурса
«Лидер Года»

всего,
в том числе:
Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями,
РУО, детские и
молодежные
общественные
объединения

984,8

1035,
5

1034,
4

1088,
7

1060,
2

1090,
2

1060,
2

4,0

4,2

4,4

4,6

4,6

4,6

4,6

1.2

1.3

Организация и
проведение
муниципального
этапа конкурса
«Доброволец года»

Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями,
РУО, детские и
молодежные
общественные
объединения
Проведение
Сектор
муниципального
молодежной
этапа конкурса «День
политики
молодежного
отдела по
самоуправления»
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями,
РУО

-

-

-

-

-

-

-

6,0

6,3

6,6

6,9

6,9

6,9

6,9

1.4

Проведение
праздничного
мероприятия «День
российской
молодежи»

1.5

Молодежный
образовательный
форум «Старт»

1.6

Участие команды в
региональном
молодежном
образовательном
форуме «Ростов».
Участие делегации в
региональном
форуме
старшеклассников
«Молодая волна»

отдел по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
отдел по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями,
РУО

35,0

36,8

38,6

40,5

40,5

40,5

40,5

160,0

168,0

176,4

185,2

185,2

185,2

185,2

10,0

10,5

11,0

11,6

11,6

11,6

11,6

1.7

Проведение
регионального
образовательного
форума
старшеклассников
«Шаг в будущее»

РУО

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

1.8

Проведение
районных творческих
фестивалей,
праздников,
конкурсов,
направленных на
выявление и
поддержку
талантливой и
инициативной
молодежи
Проведение
районного этапа
«КВН»

отдел по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
отдел по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,

17,8

18,7

19,6

20,6

20,6

20,6

20,6

5,0

5,3

5,5

5,8

5,8

5,8

5,8

5,0

5,3

5,5

5,8

5,8

5,8

5,8

1.9

1.10

Участие делегации в
Донской школе КВН

казачества и
связи с
общественным
и
организациями
1.11

Реализация
регионального
проекта
«Молодежная
команда
Губернатора» в
Неклиновском
районе

1.12

Выборы членов
Молодежного
парламента при
Собрании Депутатов
Неклиновского
района

Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями,
РУО, детские и
молодежные
общественные
объединения
Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и

25,0

26,6

27,6

28,9

28,9

28,9

-

25,9

-

28,5

-

30,0

28,9

организациями,
РУО, детские и
молодежные
общественные
объединения
1.13

1.14

1.15

Организация
временной занятости
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в
свободное от учебы
время
Организация и
проведение слета
Молодежных
патрулей

Проведение
мероприятий в
рамках
всероссийской акции
«Весенняя неделя
добра»

РУО

190,0

199,5

209,5

219,9

219,9

219,9

219,9

Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и

5,0

5,3

5,5

5,8

5,8

5,8

5,8

-

-

-

-

-

-

-

связи с
общественным
и
организациями

1.16

Проведение
муниципального
конкурса
добровольческих
проектов по
различным
направлениям

1.17

Фестиваль
волонтерских
отрядов, к
международному
Дню волонтеров

Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями

-

-

-

-

-

-

-

8,0

8,4

8,8

9,3

9,3

9,3

9,3

1.18

Участие молодежи
Неклиновского
района в
региональном
проекте «Яуспешный
предприниматель»

1.19

Вовлечение
молодежи в
инновационную
деятельность,
пропаганда
предпринимательско
й деятельности

1.20

Молодежная акция
«Танцуй ради
жизни», ко Дню
борьбы со СПИДом

Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
отдел по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

и
организациями

1.21

Десант здоровья по
18 сельским
поселениям

1.22

Проведение акций,
флешмобов, круглых
столов по
профилактике
алкоголизма,
наркомании,
табакокурения,
правонарушений в
подростково –
молодежной среде

отдел по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями,
РУО, детские и
молодежные
общественные
объединения
отдел по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями,
РУО, детские и
молодежные
общественные
объединения

10,0

10,5

11,0

11,6

11,6

11,6

11,6

4,0

4,2

4,4

4,6

4,6

4,6

4,6

1.23

Подпрограмма
2

Основное
мероприятие
2.1

Активизация работы
молодежных
патрулей, мобильных
групп по
индивидуальной
работе с
несовершеннолетним
и и обеспечению
общественного
порядка

«Формирование
патриотизма в
молодежной среде»

Организация и
проведение
муниципального
этапа областного
фестиваля «Гвоздики
Отечества» - «За

отдел по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями,
РУО, ОМВД
России по
Неклиновском
у району
всего,
в том числе:
Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
отдел по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,

-

-

-

-

-

-

-

74,0

77,9

81,5

85,6

85,6

85,6

85,6

6,0

6,3

6,6

6,9

6,9

6,9

6,9

веру! За Отчизну! За
любовь!»

2.2

Организация и
проведение встречи
ветеранов и
молодежи
«Наследники
Победы»

2.3

Организация и
проведение районной
военно-спортивной
игры «Орленок».
Подготовка и участие
команды юнармейцев
в областной военноспортивной игре
«Орленок».
Районный этап
конкурса «А ну-ка
парни!»

2.4

казачества и
связи с
общественным
и
организациями
отдел по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
РУО

отдел по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями

5,0

5,3

5,5

5,8

5,8

5,8

5,8

25,0

26,3

27,6

28,9

28,9

28,9

28,9

5,0

5,3

5,5

5,8

5,8

5,8

5,8

2.5

Молодежные акции,
посвященные Дню
Победы и
освобождения
Неклиновского
района от немецкофашистских
захватчиков

2.6

Организация и
проведение районной
акции «Георгиевская
ленточка»

2.7

Организация и
проведение районной
акции «Я гражданин
России»

Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,
казачества и
связи с
общественным
и
организациями
Сектор
молодежной
политики
отдела по
вопросам
культуры,
спорта,
молодежной
политики,

-

-

-

-

-

-

-

10,0

10,5

11,0

11,6

11,6

11,6

11,6

8,0

8,4

8,8

9,3

9,3

9,3

9,3

казачества и
связи с
общественным
и
организациями,
2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Муниципальный этап
областного конкурса
«Мама, папа, я
спортивная семья!»
Организация и
проведение
муниципального
этапа областной
акции «День семьи,
любви и верности»
Организация и
проведение
просветительской
работы с молодыми
гражданами по
вопросам сохранения
семейных ценностей,
подготовки и
вступлению в брак,
репродуктивного
здоровья, воспитания
детей
Волонтерская акция
«Материнская
любовь», в рамках
районного
мероприятия «День
матери»
Проведение
мероприятий в
рамках областной
акции «Декада

6,0

6,3

6,6

6,9

6,9

6,9

6,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,0

4,2

4,4

4,6

4,6

4,6

4,6

-

-

-

-

-

-

-

толерантности»
2.13

2.14

2.15

Проведение
мероприятий,
посвященных Дню
славянской
письменности и
культуры
Молодежная акция ко
Дню народного
единства
Торжественное
вручение паспортов
юным гражданам
России

Начальник отдела юридического сопровождения,
делопроизводства и информационных технологий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

5,3

5,5

5,8

5,8

5,8

5,8

О.Н. Дзыговская

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

Расходы

Бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2
Муниципальная программа
Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского
района»

3

«Поддержка молодежных
инициатив»

«Формирование патриотизма в
молодежной среде»

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4
1058,8
1058,8
-

5
1113,4
1113,4
-

6
1115,9
1115,9
-

7
1174,3
1174,3
-

8
1145,8
1145,8
-

9
1175,8
1175,8
-

10
1145,8
1145,8
-

-

-

-

-

-

-

-

984,8
984,8
-

1035,5
1035,5
-

1034,4
1034,4
-

1088,7
1088,7
-

1060,2
1060,2
-

1090,2
1090,2
-

1060,2
1060,2
-

-

-

-

-

-

-

-

74,0
74,0
-

77,9
77,9
-

81,5
81,5
-

85,6
85,6
-

85,6
85,6
-

85,6
85,6
-

85,6
85,6
-

-

-

-

-

-

-

-

Начальник отдела юридического сопровождения,
делопроизводства и информационных технологий

О.Н. Дзыговская

