
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРЛЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РАЙОН

от /р /а Ns ///2
г. Приморско-Ахтарск

О впесенип пзмененпй в постановJIение адмппистрацип
муниципального образованпя Прпморско-Ахтарскпй район

от 13 ноября 2018 года JtЁ 1570 <Об угверясленип муниципальной
программы мупицппального образоваппя Приморскс-Ахтарский

район (Молодежь Прпморско-Ахтарского района>>

В соответствии с Порядком приЕятия решения о разработке,
формирования, реЕlлизации и оценки эффективности реализации
муниципaлльных программ муниципального образования Приморско-Ахтарский
район, утвержденным постановлением администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от |7 июня 2014 года N9 1060 (Об
утверждении Порядка принятия реIцения о рЕвработке, формирования,
реализации и оценки эффективности реализации муницип{rльных программ
муниципального образования Приморско-Ахтарский район> и в связи с

уточнением объемов финансирования, мероприятий программы
администрациJI муниципzцьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 13 ноября 2018 года JE 1570 (Об

утверждении муниципЕrльной программы муницип€rльного образования
Приморско-Ахтарский район <Молодежь Приморско-Ахтарского районо,
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать угратившим сшry постановлеЕие администации
Ltуниципalльного образования Приморско-Ахтарский район от
23 авryста 2022 rода Ng 1472 (О внесении измеЕений в постановление
админисlрации муниципЕшьного образования Приморско-Ахтарский район от
l3 ноября 2018 года Ns 1570 <Об утвержлении муниципальной программы
муниципального обрд!ованиJI Приморско-Ахтарский район <Молодежь
Приморско-Ахтарского районФ).

З. Отделу информатизации и связи администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев А,Н.) обеспечить

размещение настоящего постановлеItия на официшlьном сайте администрации
муниципального образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон в информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет) (главная - Информация о районе -
Экономика и финансы - Программы - Муниципальные).
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4. Постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее
всryпления в силу решения Совета муниципzrльного образования Приморско-
Ахтарский район о бюджете муниципчrльного образования Приморско-
Ахтарский район на соответствующий финансовый год, в котором
предусматривается финансирование мероприятий муЕиципальной программы.

Исполняющий обязанности
главы муницип€lльного образован ___)

Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев



Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
Поимопс

о,72 /2,
ко-Ахтарский аи

л!

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципЕIльного образования
Приморско-Ахтарский район

от 13 ноября 201 8 года Js l 570
(в редакции постановлениJI

админис,трации
муницип€rльного образования
Пр ко-Ахтарский оайо

-/r'*2
имо н

)от о

Муницппальная программа муппципального образования
Приморско-Ахтарскпй район

<<Молодежь Приморско-Ахтарского района>>

IIАспорт
муницппальной программы муницппального образования

Приморско-Ахтарский район
<<Молодежь Приморско-Ахтарского района>>

Коордннатор
муниципальной
программы

- отдел по делам молодежи администрации муниципirльного
образования Приморско-Ахтарский район,

Коордrrнаторы
подпрограмм

учаgгнпкп
муницппальной
программы

Подпрограммы
мувицппальной
программы

Ведомственные
целевые
программы
Щелrr
мупиципальной
программы

- не предусмотрены;

- отдел по делам молодежи администрации
муниципЕrльного образования Приморско-Ахтарский район,
муниципЕrльное казенное rIреждение <<Молодежный центр
муницип.rльного образования Приморско-Ахтарский район
<Спектр>
- не предусмотрены;

- не цредусмотреЕы;

- развитие и реализация потеЕцима молодежи, создаЕие
благоприятных экономических, социzulьных,
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Задачи
мунпципальной
программы

Перечень
целевых
показателей

организационно-правовых условий для воспитания,
Об1..rения, рчввития молодых грФкдан и интеграции
молодежи муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, как активного субъекта в процессы
соци€шьно-экономического, общественно-гражцанского,
общественно-политического, культурного развития
общества.

- создание условий для гражданского становлениJI,
правового, духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодежи,
- поддержка интеллектуalльного, ,творческого и
физического развития молодьIх граждан, молодёжных
общественных иЕициатив, инновационной деятельности,
- развитие системы школьного и студенческого
самоуправления,
- формирование здорового образа жизни, развитие
массового молодежного спорта и туризма,
- содеЙствие решению социЕlльно-экономи!Iеских проблем,
оргацизации трудового воспитания, профессионального
самоопределениrI и зашIтости молодежи,
- рЕlзвитие и поддержка молодежного
предпринимательства,
- организация трудового воспитания, профессионЕrльного
самоопределения, заtитости молодежи и деловой
активности граждан,
- выявление и поддержка социЕшьно значимых молодежных
инициатив, повышение уровня взаимодействия и
координации деятельности молодежных общественных
объединениЙ,
- поддержка Ееформального молодежЕого творчества,
- профилактика асоци€шьньIх явлениЙ, правонарушениЙ
среди подростков и молодежи, экстремизма, пропаганда
толерантности,
- организация оздоровленtlя подростков и молодежи,
- развитие системы информациоЕного обеспечения
молодежи через средства массовой коммуникации,
современЕые технологии и компьютерные сети,
- поддержка и развитие волонтерского движения на
территории муниципального образования Приморско-
Ахтарский район.

- количество проводимых мероприятии,

фестивалей и т.д.;
конкурсов, акций,

- количество молодежи, принявшей r{астие в
оздоровлении (муниципальЕые и краевые смены,

летнем
лагеря,
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мунпципальпой
программы

Этапы и срокп
реалпзацпп
муппцппальной
программы

Объемы
бюдясетных
ассигнований
муниципальной
программы

походы, форум <Регион 93>, экскурсии);
- количество приобретенного туристического оборудования
(спальные мешки, коврики, рюкзаки);
- колЕчество подростков и молодежи, вовлечённых в
неформальное молодежное творчество, r{аств},ющих в
мероприятиях, Еаправленных на д)rховно- Еравственное и
патриотическое воспитание, профилактику
правонарушений, экстремизма, наркомании и zlлкоголизма;
- количество подростков и молодежи, участвующих в

деятельности молодежньIх организаций, шrубах по месту
жительства, r{аствующих в мероприятиях;
- количество проводимых мероприятий, конкурсов, акций,

фестива;lей, экскурсий и т.д.;
- количество молодежи, 1^rаствутощей в мероприятиJIх;
- количество учреждений подведомственных отделу по
делам молодежи админис,грации муниципЕUIьного
образования Приморско-Ахтарский район, выполнивших
текущий ремонт и электро-монт€Dкные работы;
- количество приобретенных автобусов и микроавтобусов
для организаций и осуществления мероприятий по работе с
детьми и молодежью;
- количество приобретенньrх комплектов юнармейской
формы (куртки, футболки, штаЕы, берет, толстовка);
- количество приобретенных ноутбуков;
- количество приобретенных многофункциональных
устройств и прицтеров;
- количество приобретенных офисных столов;
- количество приобретенных офисных шкафов;
- количество приобретенных жЕIлюзи;
- количество приобретенных сплит-систем;
- количество уrреждений подведомственных отдеJry по

делам молодежи администрации муЕиципального
образования Приморско-Ахтарский район, выполнивших
подготовительные работы к проведению текущего ремонта;
- количество подростков и молодежи, вовлеченных в

волонтерскую деятельность.

20119 - 2024 годы (без разбивки по этапам);

Объемы финансирования мероприятий муниципальной
программы в 20|9-2024 годах составляет 40637,2 тысяч
рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета l 093,1 тысяч рублей, из
них по годам:
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2019 год - l 09З,1 тысяч рублей;
2020 год - 0,0 тысяч рублей;
202l год - 0,0 тысяч рублей;
2022 rод - 0,0 тысяч рублей;
202З rод- 0,0 тысяч рублей;
2024 rод- 0,0 тысяч рублей.
за счет средств бюджета муниципального обрaLзования
Приморско-Ахтарский район 39544,1 тысяч рублей, из них
по годам:
2019 год - 6404,1 тысяч рублей;
2020 год - бЗ35,1 тысяч рублей;
202l год -6372,| тысяч рублей;
2022 rод - 7229,2 тысяч рублей;
2023 rод - б601,8 тысяч рублей;
2024 rод- б601,8 тысяч рублей.

1. Харакгерпстика текущего состоянпя п прогноз развития
соответствующей сферы реализацци муниципальной программы

При разработке настоящей программы рассматривtlлись акту.шьные
проблемы профессионального выбора, на}п{но-технического творчества,
созидательЕой аюивности молодежи, а также возможностей полуlения
государственной и муниципальной поддержки в этих вопросЕrх, обусловленные
двумя факторами:

- особенности целевоЙ группы;
- текущм практика молодежной политики.
Во-первых, молодежь - целев€rя группа настоящей программы -

довольно неоднородный объект управления. Молодежью считаются люди от 14

до 35 лет, но содержание муниципальных услуг, предлагаемых, например,
школьникам и молодым специilлистам должно различаться. Информация о
характеристиках молодежи (кроме половозрастной структуры), на основе
котороЙ можно было бы сформировать пакеты муниципЕrльных услуг,
ориентированных на потребности рaвных категорий потребителей, в настоящее
время носит отрывочный и во многом субъективный характер.

Во-вторых, молодежь - специфическ€ц целевая группа, одновременно
сильнм и слабая. Преимущество молодежи закJIючается в том, что она
обладает наиболее высоким относительно других возрастIIых групп
инновациоЕным потенциЕчIом.,Щействительно, люди данной возрастной
категории уже поJryчили некоторые знания и навыки, но еще не утратили
привьrIку r{иться, осваивать новые компетенции. С лругой стороны, и это
слабая сторона молодежи, именно в этом возрасте жизненные ориентиры, в
соответствии с которыми инновационный потенциал будет реализовываться,
еще неустойчивы, они только формируются и корректируются. Поэтому для
молодежи важна поддержка со стороны людей, обладающих жизненным
опытом, что позвоJIяет адаптировать интересы молодого челсвека к вероятным
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вызовам дальнеЙшей профессионЕuIьной жизни, сориентировать пока неявно
вырfDкенные жизненные приоритеты.

Текущее состояние молодежной поллfгики характеразуется нtulичием
большого количество реryляторов - молодежь яышется по,гребителем услуг
образования, социальной защиты, здравоохраненпя, правопорядка и т.д,

Так, в настоящее время в Приморско-Ахтарском районе действуют одно
муниципЕlJIьное KtrзeнHoe )пrреждение <Молодежный центр муниципального
образования Приморско-Ахтарский район <Спектр>, lб подростково-
молодежных клубов.

Выбор программно-целевого метода решения проблемы позвоJuIет

рассматривать саму молодежь в качестве целевой группы Программы.
Таким образом, молодежь, выступаlI в качестве субъекта Программы,

становится также и активным r{астником Программы на всех этапах ее

ре€шизации.
Применение программно-целевого метода в решении ключевой

проблемы позволит:
- разработать и внедрить инновационные технологии решения

акту€шьньIх проблем молодежи при активном ее }п{астии;
- создать условиJI для устойнивого рдlвития и функционирования

инфраструкryры муницип.lльной сферы молодежной политики.
Таким образом, будг созданы условия для саморазвития

муЕиципЕrльЕой сферы молодежной политики и обеспечение увеличения вкJIада
молодежи в социЕlльно-экономическое ра:}витие Кубани и Приморско-
Ахтарского района.

В Приморско-Ахтарском районе проживает l37l5 молодых граждан в
возрасте от 14 до 35 лет.

Стратегические цели молодежной политики в Приr,lорско-Ахтарском
районе определяются направленностью на социальное, культурное,
нравственное и физическое развитие молодежи, ее благополl^rие, а также
стремлением к использованию потенциzlла молодежи в иIIтересах государства и
общества.

В рамках муЕиципальной программы <Молодежь Приморско-
Ахтарского районa>, создана база для решения задач, направленных на

усиление роли молодежи в социtlльно-экономическом рЕцrвитии района.
Расширяется сеть ruryбов по месту жительства, основной

направленностью которых, является профилактика правонарушений в
подростковой и молодежной среде, укрепление института семьи, за счет
создания клубов молодых семей и повышение роли общественного воспитаниJI

детей и подростков, снижение уровш подростковой пресryпности, ока}ание
социа.пьной, психологической, педагогической помощи подросткам и
молодежи, поддержка молодежных социЕIльных инициатив, создание единой
системы работы по месту жительства.

Важным элементом летнего трудового семестра являются студенческие
трудовые отряды, которые работают на стройках, сельскохозяйственньтх
предприятиях, в благоустройстве, сфере обсrryживания.

Огромное внимание уделяется:
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- развитию лидерских качеств молодого человека;
- поддержке талаЕтливой молодежи, в том числе и представителей

молодежной субкультуры в творческом плане;
- дЕцьнейшему развитию системы работы по месту жительства.
Таким образом, основополагающей задачей политики администрации

lчfуницип€rльЕого образования Приморско-Ахтарский район Еа современном
этЕIпе явJLяется создание благоприятных экономических, социЕrльных,
организациоЕно-правовых условий дJIя воспит€lния, обучения и развй"lия
молодых граждан, проведение на территории района эффективной
муниципальной молодежной политики, как одного из важнейших
инсlрументов рtввития района, роста благосостояния ее граждан и
совершенствования общественных отношений.

Решtизация комплексных направлений Программы, затрагивающих
молодежную сферу в целом, предусматривает создание центрЕшизованных
механизмов их координации и распространения на муниципЕUIьном уровне, а
также формироваЕие системы индикаторов и показателеЙ изменениЙ вкJIада
молодежи в социЕIльЕо-экономическое развитие Приморско-Ахтарского района.

2. I|ели, задачи и целевые показатеJIш, срокп п этапы реалпзации
муницппальной программы

Муниципальная программа разработана с учетом направлений,
предлагаемых в основных сlратегических документах страны, края и района.

Основной тактической целью программы является - рЕввитие и

реализация потенциала молодежи, создание благоприятных экономических,
социЕrльных, организационt{о-правовых условий для воспитания, об1^lения,

развития молодых граждан и иЕтеграции молодежи муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, как активного субъекта в процессы
социально-экономического, общественно-гражданского, общественно-
политического, культурного рtввития общества.

.Щля достижения поставJIенной цели необходимо решение следующих
задач:

- создание условий для гражданского становJIениrl, правового, духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодежи,

- поддержка интеллектуaIльного, творческого и физического развития
молодых граждан, молодёжных обществевньш инициатив, инновационной

деятельности,
- развитие системы школьного и студенtIеского самоуправJIения,
- формирование здорового образа жизни, развитие массового

молодежного спорта и туризма,
- содеЙствие решению социально-экономических проблем, организации

,грудового воспитания, профессиональноm самоопределеIIиJI и занятости
молодежи,

- развитие и поддержка молодежного предпринимательства,
- организация трудового воспитания, профессионального

самоопределения, занятости молодежи и деловой активности граждан,
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- вьUIвление и поддержка социаJIьно значимьж молодежных инициатив,
повышеЕие уровня взаимодействия и координации деятельности молодежных
общественных объединений,

- поддержка неформального молодежного творчества,
- профилактика асоциЕtльньж явлений, правонарушений среди

подростков и молодежи, экстремизма, пропаганда толерантности,
- организация оздоровлениJI подростков и молодежи,
- р€ввитие системы информационного обеспечения молодежи через

средства массовой коммуникации, современные технологии и компьютерные
сети.

I{елевыми показателями эффективности реаJIизации МуниципЕrльной
программы будут являться:

- количество проводимых мероприятий, конкурсов, акций, фестивалей и
т.д.;

- количество молодежи, принявшей r{астие в летнем оздоровлении
(r"ryниципальные и краевые смены, лагеря, походы, фору, <Регион 93>,
экскурсии);

- количество приобретенного туристического оборудованпя (спальные
мешки, коврики, рюкзаки);

- количество подростков и молодежи, вовлечённых в неформальное
молодежное творчество, rrаствующих в мероприятиях, направленных на

д}ховно-нравственное и патриотическое воспитание, профилактику
правонарушений, экс,тремизма, наркомании и аJIкоголизма;

- количество подростков и молодежи, )п{аствующих в деятельности
молодежных организаций, к-тryбах по месту жительства, )ластвующих в
мероприJIтиях;

- колшIество
экскурсий и т.д.;

- количество молодежи, у^rаствующей в мероприятиJIх
- количество уrреждений подведомственных отделу по делам молодежи

администации муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
выполнивших текущий ремонт и электромонтФкные работы;

- количество приобретённых автобусов и микроавтобусов для
организаций и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью;

- количество приобретенных комплекгов юнармейской формы (куртки,

фугболки, штаны, берет, толстовка);
- количество приобретенных ноутбуков;
-колиtIество приобретенных многофункциональных устройств и

принтеров;
- количество приобретенных офисных столов;
- колиtIество приобретенных офисных шкафов;
- количество приобретенных жаJIюзи;
- колиЕIество приобретенных спJIит-систем;
- количество уrреждений подведомственных отделу по делам молодежи

администрации муницип€чIьного образования Приморско-Ахтарский район,
выполнивших подготовительные работы к проведению текущего ремонта.

проводимьж мероприятий, конкурсов, акций, фестивалей,
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Охват молодежи, получающей социапrьные услуги в рамкЕй реализации
молодежных программ, рассчитывается как сумма количества участников,
пришIвших }пlастие в мероприJIтиях молодежных программ, согласно
отчетности отдела по делам молодежи, администрации муниципмьного
образования Приморско-Ахтарский район.

Щели, задачи и целевые показатели основных мероприятий
муниципальной программы в полном объеме цриведены в приложении JtlЪl к
настоящей программе.

Этапы реализации Проrраммы не предусмотрены.
Срок реализации муниципальной Программы 20 |9 -202 4 rо дьl.

3. Перечень п краткое описание основных меропрпятий мунпципальной
программы

Перечень и краткое описание мероприrIтий, их объемы

финансирования приведены в приложении Ng 2 к настоящей программе.

4. Обоснование ресурсного обеспеченrrя мунпципальпой программы

Таблица Nq 1

Муниципальнaш программа реализуется на территории муниципального
образования Приморско-Ахтарский район в 2019-2024 годах. Проrрамма
финансируется за счет средств бюджета муниципального образования
Приморско-Ахтарский район и бюджета Краснодарского крм, согласно
таблицеNs 1.

Объем финансирования Программы определен исходя из плановых
затрат на проведение мероприятий. Средства бюджета мунЕципального
образования Приморско-Ахтарский район, направляемые на финансирование
мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению
при принJIтии решения Совета муЕиципыIьного образования Приморско-
Ахтарский район о бюджете на соответствующий финансовый год.

Источник
фпнансированпя

Общий объем финансирования,
тыс. руб.

объем

финансирования
из средств

муниципального
бюджета

2019
год

2020
год

202l
год

2022
год

2023
год

2024
год

итого

6404,| 6335,1 бз,l2,| 7229,2 6601,8 бб01,8 з9544,|

объем

финансирования из
краевого бюджета

l09з,1 0 0 0 0 0 l093,1

ИТоГо: 7 497,2 б335,1 6372,1 7229,2 бб01,8 бб01,8 40637,2
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5. Прогноз сводных показателей мунпцппальных задапий по этапам
реализации муницппальной программы

В paMKElx реaцизации Программы оказание муниципaльными
rIреждениями муницип€цьного образоваЕия Приморско-Ахтарский район
муницип€rльных усJryг (выполнение работ) не предусматривается.

б. Методика оценки эффективности реализации мунпцппальной
программы

Оценка эффективности ре€rлизации муниципальной программы
представляет собой алгоритм оценки фактической эффекгивности в процессе
и по итоIам реализации программы. Указанная методика основана на оценке

результативности Программы с учетом объема ресурсов, направляемых на её

реarпизацию, а так же реЕIлизовавших рисков и социЕulьно - экономических
эффектов, оказываюцих влllяние на изменение соответствующей сфере
социальЕо-экономического развития м},ницип€rльного образования Приморско-
Ахтарский район.

Методика оценки эффективности реаJIизации муниципarльной
программы производится с учетом след}.ющих составляющих:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
- оценки эффективности использования средств бюджета

муниципального обр.вования Приморско-Ахтарский район;
- степень ре€шизации основных мероприятий, достижения ожидаемых

непосредственны результатов их ре€шизации.

6.1. Оценка сmепенu ремuзацuu меропрuяmuй

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой
подпрограммы (основного мероприятиJI, ведомственной целевой программы)
как доля мероприятий выполненЕьIх в полном объеме по следующей формуле:

СР": Mu / М, где:
CPn - степень реализации мероприятий;
М" - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа

мероприliтий, запланированньtх к реаJIизации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в

отчетном году.
Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если

факгически достигнутое его значение (да.пее - результат) составJIяет Ее менее
95Yо ОТ ЗаПЛаНИРОВаННОГО И Не хУже, ЧеМ ЗНаЧение ПОКаЗаТеJIЯ РеЗУЛЬТаТа,
достигчутого в году, предшеств),ющем отчетному.
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б.2. Оценка сmепенu соолпвеmсmвuя запланuрованному уровню заmраm.

Степець соответствиlI запланированному уровЕю за.грат оценивается
для муниципальной программы и каждого основного мероприятия, как
отЕошеЕие фактически произведенных в отчетном году расходов на их
реапизацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССr. : Зб / Зп, где:
ССr. - степень соответствия запланированному )фовню расходов;
Зб - фактические расходы Еа реализацию Программы и основного

мероприятия в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию Программы и основного

мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с
деЙствующеЙ на момент проведения оценки эффективности реаJIизации
редакцией муЕиципЕrльной программы.

6. 3. Эффекmuвносmь uспользованuя бюdысеmных cpedcmB мунuцuпсutьноzо
о браэованuя Прuморско-Дхtпарскuй район,

Эффективность использоваЕия бюджетных средств рассчитывается для
каждоЙ муниципarльноЙ программы (основного мероприятия), как отношение
степени реЕrлизации мероприятий к степени соответствия запланированному

уровню расходов из средств бюджета муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район по следующей формуле:

Э"": СР" / ССr., где:
Эис - эффективность использования средств бюджета муниципirльного

образования Приморско-Ахтарский район;
CPu - степень реализации мероприятий, полностью или частично

финансируемых из средств бюджета муниципального обрzвования Приморско-
Ахтарский район;

ССу. - степень соответствия запланированЕому уровню расходов из
средств бюдхiета муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

б.4. Оценка сmепенu Dоспtuuсенuя целей u решенuя заdач мунuцuпальной
проzраммьl.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (да-пее - степень

реализации) муниципаJIьной программы определяется степень достижения
плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели
и задачи муницип€шьной программы.

Степень достижения планового значениJI показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи м)лиципальной программы, рассчитывается
по следующим формулам:

дJIя показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
явJIяется увеличение значений:

СД.пп.: ЗП.пq / ЗП.пп;
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для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
явJIяется сЕижеЕие значений:

СД.пп. : ЗП.лп / ЗП"п4, гffе:
СДпп" - степень достижениrI планового значения покл}атеJIя

(индикатора), характериз}.ющего цели и задачи муницип€цьной программы;
ЗПrпф - значение показатеJIя (индикатора), харЕктеризующего цели и

задачи муниципальЕой программы, факгически достигнутое на конец отчетного
периода;

ЗП.пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего
цели и задачи муниципЕrльной программы.

Степень реаJIизации муниципальной программы рассчитывается по
формуле:

м
CP"n : f,С.Щ.пп. / М, где:
CP.n - степень реЕIлизации муниципЕrльной программы;
СД.пп. - степень достижения планового значения показателя

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи

подпрограммы.
При использовании данной формулы в сл)лаях, если СДгппз> l, значение

С.Щ.пп. принимается равным 1 .

При оценке степени реЕцизации муниципальной программы
ответственным исполнителем моryт определяться коэффициенты значимости
отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании
коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в
след}.ющую:

м
СР*: I СДгппз+ki, гДе:

k; - }.ItельныЙ вес, отражающиЙ значимость показателя (индикатора),

Iki:l.

6. 5 Оценка э ффекmuвнос mu реалuзацuu мунuцuпмьной проzрамt lьt

Эффективность реаJIизации муЕиципЕuIьной программы оценивается в
зависимости от значений оценки степени реzrлизации муЕиципальной
программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм
по следующей формуле:

j

ЭР.п : 0,5* CP.n + 9,5*23Pn7n*k; / j, где:
ЭР., - эффективность реализации муниципальной программы;
СР* - степень реализации муниципЕrльной программы;
ЭРvп - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной

целевой программы);
k; - коэффичиент значимости подпрограммы (ведомственноЙ целевоЙ

программы) дJUI достижения целеЙ муЕиципальноЙ программы, определяемыЙ
в методике оценки эффективности муниципzrльной программы ответственным
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исполЕителеМ. По умолчаНИЮ kj ОПРеДеляется по формуле: k'; : Q/Ф, где ФJ -
объем фактических расходов из бюджета муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район (кассового исполнения) на реализацию j-той
подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году, Ф -
объем фактических расходов из бюджета муниципального образования
Приморско-Ахтарский райоЕ (кассового исполнения) Еа реализацию
муниципальной программы.

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ),
В с.тгучае отсутствиrt в составе муниципЕrльной програI"rмы подпрограмм

и ведомственных целевьD( црограмм эффективность реализации
муниципальной программы оценивается в соответствии с алгоритмом оценки
эффекгивности реаJIизации подцрограммы (ведомственной целевой
программы), укm}анным в р.вделах IV-VI настоящей методики.

Эффективность реализации муниципальной программы признается
высокой в сл}п{ае, если значение ЭР.п составляет не менее 0,90.

Эффективность реаJIизации муЕиципirльной программы признается
средней в сл)чае, если значение ЭР"п cocTaBJLяeT не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается

удовлетворительноЙ в слу{ае, если значение ЭР.п составJLяет не менее 0,70.
В ОСТtШЬных слуtlЕtях эффективность реЕrлизации муниципalJIьной

программы признается неудовлетворительной.

7. Механизм реализации мунпцппальпой программы п контроль за её
выполнением

За реализацию муниципЕrльной программы отвечает начЕuIьник отдела по
делам молодежи администрации м)лиципarльного образования Приморско-
Ахтарский район.

Координацию мероприятий Программы осуществляет отдел по делам
молодежи администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский
раЙон.

,Щля реализации муницип€rльной программы в качестве исполнителей
могут привлекаться организации, образующие социЕIльную инфраструктуру для
молодежи, отдел по делам молодежи администрации муницип€rльного
образования Приморско-Ахтарский район, муниципальное казенное

уIреждение <<Молодежный центр муницип€шьного образованшI Приморско-
Ахтарский район (Спекр)), координаторы работы с молодежью - штатные

работники МКУ (МЦ МО Приморско-Ахтарский район (Спектр)), клубы по
месту жительства, районtlое общество кЕIзаков, районное общество ветеранов,
молодежные общественные объединения и иные организации.

После каждого мероприятиJI муниципальной программы составляется
информационЕо-анмитическм справка или отчет, содержащий цели, задачи,
колиtIественные пока}атели непосредственных rlастников мероприятия и
присутствующих на мероприятии, фотоматериа.пы.,Щополнительно могут
прилагаться сценарий, смета расходов на проведение мероприятия.
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,Щанные информационно-анаJIитических справок и отчетов о
мероприятиJIх отображаются в итоговых рейтингах Министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского кр€ш.

Механизм ремизации программы предполагает закупку товаров, работ,
услуг для муЕиципЕIльных нужд за счет средств местЕого бюджета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с
требованиями Федерального закоЕа от 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципtшьных нужд)).

Исполняющий обязанности начальника
отдела по делам молодежи
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

1г, п
-/ Лсtз1' А.А. Ковалева



п пмо ко-Ахта скпи йон <<Молодежь П имо ско-Ахта

ЦЕЛИ, ЗАДЛЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКЛЗЛТЕЛИ
муницппальной программы муницппального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ NSl
к муниципЕtльной программе
муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район

<<Молодежь Приморско-Ахтарского района>(()Jю

ского иона>)
значение показателейСтатус

2019
год

Наименование целевого показателя
Единица

измерения 2020
год

2021
год

2022
год

202з
год

Ns
пlп 2024

год
3 4 5 6

,7 81 2 9 10

l Муниципа:lьнм прогрallt{ма муниципального образования Приморско-Ахтарский район
<Молодежь Приморско-Ахтарского района>

I_{ель: развитие и реализzщия потенциzrла молодежи, создание благоприятньrх экоЕомических, соци{lльньIх, оргilнизациопно-прalвовьD( условий
для воспитания, обl^rения, развития молодых граждalн и иЕтеграции молодежи муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район, как
активного субъекта в процессы социмьно-экономического, общественно-гражданского, общественно-политического, культурного развития
общества

Задачи:
_ создание условиil, для граждzlнского стalновления, правового, д}ховно-нравственного и пац)иотического воспитания молодежи,
- поддержка интеллектуaшьного, творческого и физического развития молодых граждан, молодёжньж общественньrх инициатив,
инвовационно11 деятельности,
- развиТИе СИСТеМЫ ШКОЛЬНОГО и СТуДеНЧеСКОГО С{lI\.lОУПРаВЛеНИя,

жизни, aввитие массового молодежного сп- формирование здоро вого о аи изма,
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- содеЙствие решению социально-экономических проблем, оргчrниза{ии трудового воспитaмия, профессионального самоопределения и
зalнятости молодежи,
- развитие и поддержка молодежного предпринимательства,
- оргаЕизация тудового воспитанпя, профессионального саJ\{оопределепия, заЕятости молодежи и деловой активности граждан,
- выявление и поддержка социalльно значимых молодежньD( инициатив, повышение }ровня взаимодействия и координации деятельности
молодежных общественЕьD( объединений,
- поддержка Ееформа.llьного молодежного творчества,
- профилактика асоциальньD( явлений, правонарушений среди подростков и молодежи, экстремизма, пропzганда толер {тности,
- организация оздоровления подростков и молодежи,
- развитие системы информационного обеспечения молодежи через средства массовой комм}цикации, совремеЕные техЕологии и
компьютерные сети,
- поддержка и р }витие волонтерского движеция н4 т9!р!rlЕ)ци муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район.
1.1 Количество проводимых мероприятий, конкурсов, акций,

фестивалей и т.д.
Кол-во

3 60 60 60 б0 60 б0

1.2 Количество молодея(и, принявшей участие в летнем
оздоровлеяии (муниципальные и краевые смены, лагеря,
походы, форум <Регион 93>, экскурсии)

Кол-во 3 2з0 з00

1.3 Количество приобретевного туристического
оборудования (спальные мешки, коврики, рюкзаки)

Ед J J

1.4 Количество подростков и молодежи, вовлечёнtIых в
неформальное молодежное творчество, участвующих в
мероприятиях, направленных на д}ховно- нравственное и
патриотическое воспитание, профилактику
правонарушений, экстремизма, наркомztнии и
мкоголизма

Тыс
чел.

з 5,5 4,0 1,5 1,5 51 5l

1.5

Количество подростков и молодежи, )частвующих в

деятельности молодежных оргализаций, юrубах по месту
жительства, участвующих в мероприятиях

Тыс J 6,5 ýý 6,5 56 6,5 б,5

1.6 Количество проводимых мероприятий, конкурсов, акций,
фестива.пей, экскурсий и т.д.

Кол-во
J 55 5l 50
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1.7 Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Тыс.
чел.

з l0,0 4 5 з 0 3,0 3,0 J 0

1.8 Количество учреждений подведомственных отделу по
делаNl молодежи администации муниципlшьного
образоваrrия Приморско-Ахтаркий район, выполнивших
текущий ремонт и эле!сгро-монтажные работы

Кол-во J l l

1.9 Количество приобретенньтх автобусов и микроавтобусов
дJIя организаций и осуществления мероприятий по работе
с детьми и молодежью.

Кол-во з 1

1.10 Количество приобретенных комплектов юнармейской
формы (куртки, футболки, штаны, берет, толстовка) Ед 3 31

1 11 Количество приобретенных ноубуков
Кол-во 3 6

|,l2 Количество приобретенных многофункциональных
устройств и приЕтеров Кол-во 3 J

1.13 Количество у.Феждений подведомственных отдеJry по
делам молодежи администации муниципмьного
образования Приморско-Ахтарский район, выполнивших
подготовительные работы к проведению текущего

ремонта

Кол-во 3 l

1.14 Количество подростков и молодежи, вовлечепных в
волонтерскую деятельность Чел J 100

1.15 Количество приобретенных офисных столов
Ед з 4
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1.1б Количество приобретенных офисных шкафов
Ед. з 8

1.17 Количество приобрегенньrх жЕlJIюзи
Ед. J 11

1.18 Количество приобретенньrх сплит-систем
Ед, з 2

Исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи
администрации муниципЕrльного образования
Приморско-Ахтарский район / tl,ц А.А. Ковалева



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к муницип€rльной программе
муЕиципального образования
Приморско-Ахтарский район

<<Молодежь Приморско-Ахтарского района>>())Ns

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы муниципального образованпя Приморско-Ахтарский район

<<Молодежь Прпморско-Ахтарского района>

J,{b

п/л
наименование
мероприятия

Источники
финансиров

мия

объем
финансир
ования,
всего

(тыс. руб)

В том числе по годalм Непосредственный
результат

реarлизации
мероприятия

Участник
муниципальной

программы
(распорядитель)

бюджетньгх
средств,

исполнитель

2019
год

2020
год

202|
год

2022
год

202з
год

2024
год

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 10 l1 |2
всего 2951,3 608,1 0,0 503,9 62з,l 608,1 б08,1 Летвяя

оздоровительная
кaшrrпания: Участие

молодежи в
муниципмьной и
краевых сменах,

лагерях, походztх,

форуме кРегион
93 >, экскурсиях,
туристических

слетах

Отдел по делам
молодежи

администрации
мо

Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мцмо

Приморско-
Ахтарский

райоя
<Спектр>

местный
бюджет

2951,з 608 l 0 0 503,9 62з,| 608,1 608,1

краевой
бюджет

0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0

1

мероприятие Лlll1

<Организацrrя
трудового
воспитанпя,
професспонально
го
самоопределеншя,
занятости и
оздоровленпя
молодех(и>)

осповное
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1.1 меDопрuяmuе
Ng|.1
<Организашия
оздоровления
молодежи>

всего 2951,3 б08,1 0,0 503,9 623,1 608,1 608,1 Участие
молодежи в

мупиципальной и
краевых сменах,
лагерях, походzlх,

форуме <Регион
93 >, экскурсиях.

Проведение
туристических

слетов, rIастие в
краевьж проектж
<Школа подготов-

ки вожатых>,
<Школа инструк-

торов) и т.д.

Отдел по делам
молодежи

администрации
мо

Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мцмо

Приморско-
Ахтарский

район
<Спектр>

местный
бюджет

z95|,з 608 1 0 0 503,9 62з,| б08,1 б08,1

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Основное
меропDиятие .JtlЪ 2
<<Проведение
мероприятий,
направлепных па
граrlцанское,
патрlrотическое и
луховпо-
нравственное
воспптанпе,
творческое п
интеJIлектуаJIьпое
развитпе молодых
граllцан МС
Приморско-
Ахтарскпй район>

всего 4658,9 983 0 423,4 405,4 881,1 983,0 983,0 Воспитание у
молодежи

позитивного
отношения к

военной службе,
воспитание у

молодежи
граждaшственност

и, патриотизма,
творческое и

интеллектуальное

развитие.

Отдел по делам
молодежи

администрации
мо

Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мцмо

Приморско-
Ахтарский

район
кСпектр>

местный
бюджет

4б58,9 983,0 42з,4 405 4 881,1 98з,0 983,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0

2,| меропрuяmuе Ns
2.I
<Проведение
мероприятий,

всего ll85,5 187,0 400,5 75,6 l48'.4 1Е7,0 187,0 Воспитание у
молодежи

ПОЗИТИВЕОГО

отЕошения к

Отдел по делам
молодежи

адмиЕистрации
мо

местный
бюджет

1 l85,5 187,0 400,5 ,75,6
148,4 187,0 187,0
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Еalправленных на
гражданское,
патриотическое и
д}D(овЕо-
нравственное
воспитание
молодых граr(дан
МО Приморско-
Ахтарский район>

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 военной службе,
воспитatние у

молодежи
гражданствеЕност

и, патриотизма

Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мцмо

Приморско-
Ахтарский

район
<Спекгр>

2,2 МеDопрuяmuе Ne
),)
..Еро""д"пп"
мероприятий,
направленных на
творческое и
интеJIлектуальное

развитие молодьIх
граждан МО
Приморско-
Ахтарский район>

всего 3429,5 796,0 22 9 285,9 732,1 79б,0 79б,0 Творческое и
интеллектуальное

развитие
молодежи.

Проведение ,Щня
молодежи и
районного
фестившtя

современного
молодежного
творчества,

реализация
различньтх
проектов

Отдел по делам
молодежи

администрации
мо

Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мцмо

Приморско-
Ахтарский

район
<Спектр>

местный
бюджет

з429,5 ,l96,0 22,9 285,9 ,7з2,7 796,0 796,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2
1

мероприятие Nq
)) 1

Гр*"д.пп" Дня
молодежи

всего 2471,4 571,5 0,0 191,4 571,5 571,5 571,5 Творческое и
интеллектуальное

развитие
молодежи.

Проведение .Щня
молоде)(и

Отдел по делам
молодежи

администрации
мо

Приморко-
Ахтарски*i

район, МКУ
мцмо

Приморско-
Ахтарский

район
<Спектр>

местный
бюджет

24,1,1,4 57 |,5 0,0 191,4 5,1|,5 57l,5 571,5

краевой
бюджет

0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
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2.2
2

Меооприятие NЬ

2.2.2
Районньй
фестивмь
современного
молодежного
творчества

всего 456,1 130,0 0,0 0,0 66 7 130,0 130,0 Творческое и
интеллектуiцьное

развитие молодежи
Районный
фестиваль

современного
молодежного
творчества

Отдел по делам
молодежи

администрации
мо

Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мцмо

Приморско-
Ахтарский

район
<Спектр>

местный
бюджет

456,7 130,0 0,0 0,0 66"7 130,0 l30,0

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

))
3

меропрuяmuе Ns
2.2.3
Интеллектуа:lьны
е игры,
фестивали,
реаrлизация
творческих
проектов

всего 495,4 94,5 22,9 94,5 94,5 94,5 94,5 Проведение

фестиваля
<Свежий ветер>,
игр <Что? Где?
Когда?>, КВН,

реarлизация
проектов

<АРТКубань>,
кЛитературная
Кубань> и т.п.

Отдел по делам
молодежи

администрации
мо

Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мцмо

Приморско-
Ахтарский

район
<Спектр>

местный
бюджет

495,4 94,5 ))q 94,5 94,5 94,5 94,5

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.з меропрuяmuе Ns
z.)
Б"rrr."
волоЕтерского
движения Мо
Приморско-
Ахтарский район

всего 43,9 0,0 0 0 43 ,9 0 0 0,0 0,0 Поощрение
лr{ших

добровольцев
(волонтеров)

муниципzшьного
образования
Приморско-

Ахтаркий район

Отдел по делам
молодежи

администрации
мо

Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мцмо

Приморско-
Ахтарский

район
<Спектр>

местный
бюджет

4з,9 0,0 0,0 43,9 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3 основное
мероцDцяLие ДL3
обеспеченпе
деятельности
отдела по делдм
молодежи
ддминистрацпи
муницшпального
образованпя
Прпморско-
Ахтарскпй райоп,
МКУ(МЦМО
Приморско-
Ахтарский район
<<Спектр>>,

в том чиспе

всего 31041,з 402|,4 5911,7 5462,8 5725,0 5010,7 50l0,7 обеспечение
реаJIизации
молодежной

политики
муниципzrльЕого

образования
Приморско-

Ахтаркий район

Отдел по делам
молодежи

админисцrации
мо

Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мцмо

Приморско-
Ахтарский

район
<Спектр>

местный
бюджет

з l041,3 4021,4 59l1,7 5462,8 5,725,о 50l0,7 5010,7

краевой
бюджет

0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0

з.l меропрuяmuе Np
з.1
обеспечение
деятельности
отдела по делам
молодежи
администации
муниципilльного
образования
Приморско-
Ахтарский рйон

всего 8б14,8 |324,4 137б,5 |з79,4 1589,9 l42|,8 l421,8 обеспечение
реfu'Iизации
молодежной

политики
муниципального

образования
Приморско-

Ахтаркий район

отдел по делам
молодежи

администрации
мо

Приморско-
Актарский

район, МКУ
мцмо

Приморско-
Ахтарский

раЙон
<Спектр>

местный
бюджет

8614,8 1з24,4 1376,5 1э,79,4 l589,9 |421,8 1421,8

краевой
бюджет

0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

з меропивmuе Ns
3,2
обеспечение

всего 21205,,2 2264,9 3544,0 40в3,4 4135,1 3588,9 3588,9 обеспечение
реiшизации
молодежной3588,9

Отдел по делаv
молодежи

администрацииместный
бюджет

2|2о5,2 2264,9 3544,0 408з,4 4l35,1 3588,9
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деятельности
муниципaцьЕого
ка}енного

учрех(дения
(МолодежныЙ

центр МО
Приморско-
Ахтарский район
<Спек,гр>

краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 политики
муниципальЕого

образования
Приморско-

Ахтарский район

мо
Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мцмо

Приморско-
Ахтарский

район
<Спектр>

з.з меоопоlлmuе Ng
J.J
frй.оrо"rr"п"по,
е работы к
проведению
текущего
ремонтц текущий
ремонт и электро-
монтажные
работы в
муниципальном
казенном
учреждении
<Молодежный
центр МО
Приморско-
Ахтарский район
<Спектр>, в том
числе работы по
устройству
автоматической
пожарной
сигнмизации и
системы
оповещения о
пожаре

всего 1423,3 4з2,| 99|,2 0|'0 0,0 0,0 0,0 Отдел по делам
молодежи

адмиЕистрации
мо

Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мцмо

Приморско-
Ахтарский

район
<Спектр>

местный
бюджет

l42з,з 4з2,| 99|,2 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4. основное
мепоппиятпе ЛЁ

!
опгднизация и
осyществленце
меDопDпятий по
Dаботе с летьмп

всего 1884,7 1884,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 обеспечение
реализации
молодежной

политики
мупиципarльного

образования
Приморско-

Ахтарский район

Отдел по делам
молодежи

адмиЕистрации
мо

Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мцмо

Приморско-
Ахтарский

район
<Спектр>

местный
бюджет

791,6 791,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевой
бюджет

l093,l l093,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1 Ме uяmuе
4.]
Приобретение
автобусов и
микроавтобусов
для оргtшизации и
осуществления
мероприятий по
работе с детьми и
молодежью

всего 1884,7 1884,7 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение
реаJIизации
молодежной

политики
муниципЕrльного

образования
Приморско-

Ахтарский район

Отдел по делам
молодежи

администрации
мо

Приморско-
Ахтарский

раЙон, МКУ
мцмо

Приморско-
Ахтарский

раЙон
кСпектр>

местный
бюджет

791,6 79 l 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n

краевой
бюджет

1093,1 l093,l 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Итого: всего 40637? 7491,2 63з5,1 6372,1 7229..2 6601,8 6601,8

660l,8

0,0

местный
бюджет

з9544,1 6404,1 бзз5,1 бз72,1 7229,2 660l ,8

краевой
бюдlкет

109з,l 1093,1 0,0 0 0,0 0,0

D

исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи
администрации муниципЕrльного образованиrI
Приморско-Ахтарский район

Лl',, lгl(лйk,( А.А, KoBaTreBa

ПТJТТtТПЦrЛ] Г,{П


