
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от /у //, / Ns ,t, / /о
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

от 13 ноября 2018 года ЛЪ 1570 <<Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования Приморско-Ахтарский

район <<Молодежь Приморско-Ахтарского района>>

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке,
формирования, речrлизации и оценки эффективности реzrлизации
муницип€Lпьных программ муниципzLпьного образования Приморско-Ахтарский
район, утвержденным постановлением администрации муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский район от 17 июня 2014 года J\b 1060 (Об
утверждении Порядка принятия решениrI о разработке, формирования,
реализации и оценки эффективности ре€tлизации муниципzLпьных программ
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район> и в связи с

уточнением объемов финансирования, мероприятий программы
администрация муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципzLпьного
образования Приморско-Ахтарский район от 13 ноября 2018 года Ns 1570 (Об
утверждении муниципальной программы муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район <Молодежь Приморско-Ахтарского района>,
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
муницип€rльного образования Приморско-Ахтарский район от 12 ноября 202|
года Nq 1959 кО внесении изменений в постановление администрации
муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район от 13 ноября 2018
года J'Ф 1570 <Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район кМолодежь Приморско-Ахтарского
района>.

З. Отделу информатизации и связи администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
настоящего постановления на официа-гlьном сайте администрации
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет) (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
вступления в силу решения Совета муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район о бюджете муницип.Lпьного образования Приморско-
Ахтарский район на соответствующий финансовый год, в котором
предусматривается финансирование мероприятий муницип€rльной программы.

Глава муниципulльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администр ации

муниципапьного образования
Ппимопско-Ахтаоский пhйо н

оr'//й,lл"// 'ttnzi/O

Муниципальная программа муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

<<Молодежь Приморско-Ахтарского района>>

пАспорт
муниципальной программы муниципального образования

Приморско-Ахтарский район
<<Молодежь Приморско-Ахтарского ра йона>>

КПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район

от 13 ноября 20l8 года Jф l570
(в редакции постановления

администрации
муниципального образования

- отдел по делам молодежи администрации муницип€tльного
образования Приморско-Ахтарский район;

Координатор
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм

участники
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

Ведомственные
целевые
программы
Щели
муниципальной
программы

_ не предусмотрены;

- отдел по делам молодежи администрации
муниципztльного образования Приморско-Ахтарский район,
муницип€lльное казенное учреждение <<Молодежный центр
муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район
<<Спектр>

- не предусмотрены;

- не предусмотрены;

- р;ввитие и реализация потенци€rла молодежи, создание
благоприятных экономических, соци€Lпьных,

от
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Задачи
муниципальной
программы

Перечень
целевых
показателей

организационно-правовых условий для воспитания,
обучения, р€ввития молодых граждан и интеграции
молодежи муницип€lльного образования Приморско-
Ахтарский район, как активного субъекта в процессы
соци€tльно-экономического, общественно-гражданского,
общественно-политического, культурного р€lзвития
общества.

- создание условий для гражданского становления,
правового, духовно-нравственного и патриотического
воспитания молодежи,
- поддержка интеллектуzlльного, творческого и

физического р€ввития молодых граждан, молодёжных
общественных инициатив, инновационной деятельности,
- рЕввитие системы школьного и студенческого
самоуправления,
- формирование здорового образа жизни, р€ввитие
массового молодежного спорта и туризма,
- содействие решению социЕrльно-экономиtlеских проблем,
организации трудового воспитания, профессионitльного
самоопределениJI и занятости молодежи,
- р€ввитие и поддержка молодежного
предпринимательства,
- организация трудового воспитания, профессион€шьного
самоопределения, занятости молодежи и деловой
активности граждан,
- выявление и поддержка социzrльно значимых молодежных
инициатив, повышение уровня взаимодействия и
координации деятельности молодежных общественных
объединений,
- поддержка неформutльного молодежного творчества,
- профилактика асоци€lльных явлений, правонарушений
среди подростков и молодежи, экстремизма, пропаганда
толерантности,
- организация оздоровления подростков и молодежи,
- р€ввитие системы информационного обеспечения
молодежи через средства массовой коммуникации,
современные технологии и компьютерные сети,
- поддержка и развитие волонтерского движения на
территории муницип€tльного образования Приморско-
Ахтарский район.

- количество проводимых мероприятий, конкурсов, акций,

фестивалей и т.д.;
- количество молодежи, принявшей участие в летнем
оздоровлении (муницип€Lпьные и краевые смены, лагеря,
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муниципальной
программы

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Этапы и сроки 20|9 -2024 годы (без разбивки по этапам);
реализации
мунпципальной
программы

походы, фору, кРегион 93>>, экскурсии);
- количество приобретенного туристического оборудов ания
(спагlьные мешки, коврики, рюкзаки);
- количество подростков и молодежи, вовлечённых в
неформальное молодежное творчество, r{аствующих в
мероприятиях, направленных на духовно_ нравственное и
патриотическое воспитание, профилактику
правонарушений, экстремизма, наркомании и €Lпкоголизма;
- количество подростков и молодежи, )л{аствующих в

деятельности молодежных организаций, клубах по месту
жительства, участвующих в мероприятиях:'
- количество проводимых мероприятий, конкурсов, акций,
фестивалей, экскур сий и т.д.;
- количество молодежи, участвующей в мероприятиях;
- количество учреждений подведомственных отделу по
делам молодежи администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район, выполнивших
текущий ремонт и электро-монтажные работы;
- количество приобретенных автобусов и микроавтобусов
для организаций и осуществления мероприятий по работе с
детьми и молодежью;
- количество приобретенных комплектов юнармейской
формы (куртки, футболки, штаны, берет, толстовка);
- количество приобретенных ноутбуков;
- количество приобретенных многофункционztльных

устройств и принтеров;
- количество приобретенных офисных столов;
- количество приобретенных офисных шкафов;
- количество приобретенных жzrлюзи;
- количество приобретенных сплит-систем;
- количество учреждений подведомственных отделу по
делам молодежи администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район, выполнивших
подготовительные работы к проведению текущего ремонта;
_ количество подростков и молодежи, вовлеченных в
волонтерскую деятельность.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной
программы в 20|9-2024 годах составляет 39957,0 тысяч
рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 1 093,1 тысяч рублей, из
них по годам:
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2019 год- 1 093,1 тысячрублей;
2020 год - 0,0 тысяч рублей;
202| год - 0,0 тысяч рублей;
2022 год - 0,0 тысяч рублей;
2023 год - 0,0 тысяч рублей;
2024 год - 0,0 тысяч рублей.
за счет средств бюджета муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район 388б3,9 тысяч рублей, из них
по годам:
20|9 год - 6404,1 тысяч рублей;
2020 год - бЗЗ5,1 тысяч рублей;
202| год - бЗ72,1тысяч рублей;
2022 год - 6549,0 тысяч рублей;
2023 год - бб01,8 тысяч рублей;
2024 год - бб01,8 тысяч рублей.

1. Хараlсгеристика текущего состояния и прогноз развития
соответствующей сферы реализации муниципальной программы

При разработке настоящей проtраммы рассматрив€Llrись актуальные
проблемы профессионzLпьного выбора, научно-технического творчества,
созидательной активности молодежи, а также возможностей получения
государственной и муниципальной поддержки в этих вопросах, обусловленные
двумя факторами:

- особенности целевой группы;
- текущая практика молодежной политики.
Во-первых, молодежь целевая группа настоящей программы

довольно неоднородный объект управления. Молодежью считаются люди от 14

до 35 лет, но содержание муницип€Lпьных услуг, предлагаемых, например,
школьникам и молодым специztлистам должно различаться. Информация о

характеристиках молодежи (кроме половозрастной структуры), на основе
которой можно было бы сформировать пакеты муниципzLпьных услуг,
ориентированных на потребности р€вных категорий потребителей, в настоящее
время носит отрывочный и во многом субъективный характер.

Во-вторьrх, молодежь - специфическztя целевая группа, одновременно
сильная и слабая. Преимущество I\Iолодежи закJIючается в том, что она
обладает наиболее высоким относительно других возрастных групп
инновационным потенци€rлом. .Щействительно, люди данной возрастной
категории уже получили некоторые знания и навыки, но еще не утратили
привычку учиться, осваивать новые компетенции. С другой стороны, и это
слабая сторона молодежи, именно в этом возрасте жизненные ориентиры, в

соответствии с которыми инновационный потенци€rл будет ре€rлизовываться,
еще неустойчивы, они только формируются и корректируются. Поэтому для
молодежи важна поддержка со стороны людей, обладающих жизненным
опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого человека к вероятным
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ВЫЗОВаМ ДалЬнеЙшеЙ профессионaльноЙ жизни, сориентировать пока неявно
выраженные жизненные приоритеты.

Текущее состояние молодежной политики характеризуется наJIичием
большого количество реryляторов - молодежь является потребителем услуг
образования, социальной защиты, здравоохранения, правопорядка и т.д.

Так, в настоящее время в Приморско-Ахтарском районе действуют одно
муницип€lльное к€венное }п{реждение <<Молодежный центр муниципчtпьного
образования Приморско-Ахтарский район кСпектр>>, 1б подростково-
молодежных клубов.

Выбор программно-целевого метода решения проблемы позволяет

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

становится также и активным участником Программы на всех этапах ее

реализации.
Применение программно-целевого метода в решении ключевой

проблемы позволит:
- разработать и внедрить инновационные технологии решения

актуzrльных проблем молодежи при активном ее участии;
- создать условия для устойчивого р€ввития и функционирования

инфраструктуры муниципагlьной сферы молодежной политики.
Таким образом, булут созданы условия для самор€ввития

муниципальной сферы молодежной политики и обеспечение увеличения вклада
молодежи в социutльно-экономическое рЕввитие Кубани и Приморско-
Ахтарского района.

В Приморско-Ахтарском районе проживает 14105 молодых граждан в
возрасте от l4 до З5 лет.

Стратегические цели молодежной политики в Приморско-Ахтарском
районе определяются направленностью на социitльное, культурное,
нравственное и физи.lеское рiввитие молодежи, ее благополучие, а также
стремлением к использованию потенци€rла молодежи в интересах государства и
общества.

В рамках муниципа-гtьной программы <<Молодежь Приморско-
Ахтарского района>, создана база для решения задач, направленных на

усиление роли молодежи в социально-экономическом рzввитии района.
Расширяется сеть клубов по месту жительства, основной

направленностью которых, является профилактика правонарушений в

подростковой и молодежной среде, укрепление института семьи, за счет
создания кrryбов молодых семей и повышение роли общественного воспитания
детей и подростков, снижение уровня подростковой преступности, ок€вание
социальной, психологической, педагогической помощи подросткам и
молодежи, поддержка молодежных соци;tльных инициатив, создание единой
системы работы по месту жлIтельства.

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

Огромное внимание уделяется:



6

- рzввитию лидерских качеств молодого человека;
- поддержке талантливой молодежи, в том числе и представителей

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

муниципального образования Приморско-Ахтарский район на современном
этапе является создание благоприятных экономических, соци€L[ьных,
организационно-правовых условий дJIя воспитания, обучения и развития
молодых граждан, проведение на территории района эффективной
муниципальной молодежной политики, как одного из важнейших
инструментов рzввития района, роста благосостояния ее граждан и
совершенствования общественных отношений.

Реализация комплексных направлений Программы, затрагивающих
молодежную сферу в целом, предусматривает создание центрЕrлизованных
механизмов их координации и распространения на муниципztльном уровне, а
также формирование системы индикаторов и показателей изменений вклада
молодежи в социilльно-экономическое рiввитие Приморско-Ахтарского района.

2. Щели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы

Муницип€Lпьн€ш программа разработана с учетом направлений,
предлагаемых в основных стратегическихдокументах страны, края и района.

Основной тактической целью программы является - р€ввитие и

ре€шизация потенциала молодежи, создание благоприятных экономических,
соци€lльных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения,

рzlзвития молодых граждан и интеграции молодежи муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район, как активного субъекта в процессы
социzrльно-экономического, общественно-гражданского, общественно-
политического, культурного рчввития общества.

.Щля достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

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

- поддержка интеллекту€rльного, творческого и физического р€ввития
молодых граждан, молодёжных общественных инициатив, инновационной
деятельности,

_ развитие системы школьного и студенческого самоуправления,
- формирование здорового образа жизни, р€ввитие массового

молодежного спорта и туризма,
- содействие решению соци€lльно-экономических проблем, организации

трудового воспитания, профессионЕlльного самоопределения и занятости
молодежи,

- рaввитие и поддержка молодежного предпринимательства,
- организация трудового воспитания, профессионzLпьного

самоопределения, занятости молодежи и деловой активности граждан,
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- выявление и поддержка соци€rльно значимых молодежных инициатив,
ПОВЫШеНИе УРОВНя ВЗаимодеЙствия и координации деятельности молодежных
общественных объединений,

- поддержка неформulльного молодежного творчества,
- профилактика асоциЕrльньш явлений, правонарушений среди

подростков и молодежи, экстремизма, пропаганда толерантности,
_ организация оздоровления подростков и молодежи,
- рщвитие системы информационного обеспечения молодежи через

средства массовой коммуникации, современные технологии и компьютерные
сети.

Щелевыми пок€вателями эффективности ре€rлизации Муниципальной
программы булут являться:

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

- количество молодежи, принявшей участие в летнем оздоровлении
(муниципzLпьные и краевые смены, лагеря, походы, форум <Регион 93)),
экскурсии);

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

- количество подростков и молодежи, вовлечённых в неформальное
молодежное творчество, rIаствующих в мероприятиях, направленных на
духовно-нравственное и патриотическое воспитание, профилактику
правонарушений, экстремизма, наркомании и tlлкоголизма;

- количество подростков и молодежи, )п{аствующих в деятельности
молодежных организаций, клубах по месту жительства, участвующих в
мероприятиях;

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

- количество молодежи, rIаствующей в мероприятиях
- количество rIреждений подведомственных отделу по делам молодежи

администрации муниципulльного образования Приморско-Ахтарский район,
выполнивших текущий ремонт и электромонтажные работы;

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

- количество приобретенных комплектов юнармейской формы (куртки,

футболки, штаны, берет, толстовка);
- количество приобретенных ноутбуков;
- количество приобретенных многофункцион€lльных устройств и

принтеров;
- количество приобретенных офисных столов;
- количество приобретенных офисных шкафов;
- количество приобретенных ж€tлюзи;
- количество приобретенных сплит-систем;
- количество }п{реждений подведомственных отделу по делам молодежи

администрации муниципzLпьного образования Приморско-Ахтарский район,
выполнивших подготовительные работы к проведению текущего ремонта.
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Охват молодежи, получающей соци€tльные услуги в рамках реzrлизации
молодежных про|рамм, рассчитывается как сумма количества участников,
принявших rIастие в мероприятиях молодежных программ, согласно
отчетности отдела по делам молодежи, администрации муниципЕlльного
образования Приморско-Ахтарский район.

Щели, задачи и целевые покzватели основных мероприятий
муниципальной программы в полном объеме приведены в приложении Nsl к
настоящей программе.

Этапы ре€rлизации Программы не предусмотрены.
Срок ре€rлизации муниципальной Программы 20 1 9- 2024 годы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной
программы

Перечень и краткое описание мероприятий, их
финансирования приведены в приложении ЛЬ 2 к настоящей программе

объемы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

ТаблицаNs 1

Муниципальная программа реализуется на территории муниципального
образования Приморско-Ахтарский район в 20|9-2024 годах. Программа

финансируется за счет средств бюджета муниципапьного образования
Приморско-Ахтарский район и бюджета Краснодарского края, согласно
таблице Ns 1.

Объем финансирования Программы определен исходя из плановых
затрат на проведение мероприятий. Средства бюджета муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, направляемые на финансирование
мероприятий муницип€шьной программы, подлежат ежегодному уточнению
при принятии решения Совета муницип€lJIьного образования Приморско-
Ахтарский район о бюджете на соответствующий финансовый год.

Источник
финансирования

Общий объем финансирования,
тыс. руб.

объем

финансирования
из средств

муницип€rльного
бюджета

2019
год

2020
год

202l
год

2022
год

2023
год

2024
год

итого

6404,1 б335, l бз72,1 б549,0 6601,8 6601,8 38863,9

объем

финансирования из
краевого бюджета

1 093, l 0 0 0 0 0 1 09з,1

ИТоГо: 7 497,2 б335,1 6372,| б549,0 бб01,8 бб01,8 39957,0
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5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам
реализации муниципальной программы

В рамках ре€rлизации Программы ок€вание муницип.шьными
уIреждениями муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район
муниципulльных услуг (выполнение работ) не предусматривается.

б. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Оценка эффективности реirлизации муниципальной программы
представляет собой €rлгоритм оценки фактической эффективности в процессе
и по итогам реализации программы. Указанная методика основана на оценке

результативности Программы с учетом объема ресурсов, направляемых на её

реализацию, а так же реализовавших рисков и соци€rльно - экономических
эффектов, ок€lзыв€lющих влияние на изменение соответствующей сфере
социально-экономического рuввития муницип€Lпьного образования Приморско-
Ахтарский район.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы производится с r{етом следующих составляющих:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы;

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

муниципального образования Приморско-Ахтарский район;
- степень реализации основных мероприятий, достижения ожидаемых

непосредственны результатов их реurлизации.

б.l. Оценка сmепенu реалuзацuu меропрuяmuй.

Степень реЕrлизации мероприятий оценивается для каждой
подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы)
как доля мероприJIтий выполненных в полном объеме по следующей формуле:
СР" : М, / М, где:
СР" - степень реализации мероприятий;
М" количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
гоДУ.

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если

фактически достигнутое его значение (далее - результат) составляет не менее
95О/о ОТ ЗаПЛаНИРОВаННОГО И Не ХУЖе, ЧеМ ЗНаЧеНИе ПОК€LЗаТеЛЯ РеЗУЛЬТаТа,

достигнугого в году, предшествующем отчетному.
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б.2. Оценка сmепенu сооmвеmсmвuя запланuрованноJчrу уровню заmраm.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается
Для муниципальноЙ программы и каждого основного мероприятуIя) как
отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их
реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуr: Зо / Зп, где:
ССу, - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф фактические расходы на реализацию Программы и основного

мероприятия в отчетном году;
Зп плановые расходы на ре€rлизацию Программы и основного

мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с
деЙствующеЙ на момент проведения оценки эффективности ре€rлизации
редакцией муниципальной программы.

б. 3 . Э ф ф екmuв но с m ь uс польз о в анltя б ю d ж emHbtx с ре d с m в .мунuцuпальн о ?о
о браз о в анuя П рuл,tор с ко - Дхmарс кuй райо н.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для
каждой муниципальной программы (основного мероприятия), как отношение
степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному

уровню расходов из средств бюджета муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район по следующей формуле:

Эп.: СР" / ССr., где:
Эис - эффективность использования средств бюджета муницип€Lпьного

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

финансируемых из средств бюджета муниципЕtльного образов ания Приморско-
Ахтарский район;

ССу, - степень соответствия запланированному уровню расходов из
средств бюджета муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район.

б.4. Оценка сmепенu dосmuuсенuя целей u реu]енuя заdач Jйунuцuпсlльной
проZрамJйы.

,.Щля оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень

реализации) муниципальной программы определяется степень достижения
плановых значений каждого пок€вателя (индикатора), характеризующего цели
и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается
по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых
является увеличение значений:

СД.пп.:JПгпФ/ЗП.пп;
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для пок€вателей (индикаторов), желаемой тенденцией рщвития которых
является снижение значении:

СД.пп, : ЗП.пп / ЗПlп6, г.Ще:

СД.пп. степень достижения планового значения пок€вателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП.пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи муниципzrльной про!раммы, факtически достигнутое на конец отчетного
периода;

ЗП.пп - плановое значение пок€lзателя (индикатора), характеризующего
цели и задачи муницип€rльной программы.

Степень ре€rлизации муницип€tльной программы рассчитывается по

формуле:
м

CP.n : IСД.пп, / М, где:
CP.n - степень реализации муниципurльной программы;
СД.пп. степень достижения планового значения покzвателя

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

подпрограммы.
При использовании данной формулы в слr{€шх, если СД.ппr)1, значение

СД.пп, принимается равным l.
Пр" оценке степени реzrлизации муницип€rльной программы

ответственным исполнителем моryт определяться коэффициенты значимости
отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. Пр" использовании
коэффициентов значимости приведеннzrя выше формула преобразуется в
следующую:

м
CP.n: I СД.ппr*k1, Г.Щ€l

k; - }дельныЙ вес, отражающиЙ значимость пок€вателя (индикатора),

Iki:l.

б. 5 Оце нка э ф ф екmuвно сmu р еалuз ацuu мунuцuпально й пр о zp clJйJйbl

Эффективность ре€rлизации муницип€rльной программы оценивается в
зависимости от значений оценки степени реЕrлизации муниципальной
программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм
по следующей формуле:

j

ЭР.п:0,5* CP.n + O,s*IЭРпlп*kj / j, где:
ЭР.п - эффективность ре€tлизации муниципальной программы;
CP.n - степень ре.rлизации муниципurльной программы;
ЭРпzп эффективность речrлизации подпрограммы (ведомственноЙ

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

проtраммы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый
в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным



l2

исполнителем. По умолчанию k; опре.щепяется по формуле: \ : Ф.i/Ф, где Ф.i -
объем фактических расходов из бюджета муниципztльного образования
Приморско-Ахтарский район (кассового исполнения) на ре€Lпизацию j-той
подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году, Ф -
объем фактических расходов из бюджета муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский район (кассового исполнения) на реализацию
муниципальной программы.

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ).
В случае отсутствия в составе муниципzrльной программы подпрограмм

и ведомственных целевых программ эффективность ре€tлизации
муниципальной программы оценивается в соответствии с €tлгоритмом оценки
эффективности ре€rлизации подпрограммы (ведомственной целевой
программы), указанным в рЕвделах IV-U настоящей методики.

Эффективность ре€rлизации муниципальной программы признается
высокой в случае, если значение ЭР.п составляет не менее 0,90.

Эффективность ре€rлизации муниципшlьной программы признается
средней в случае, если значение ЭР.п составляет не менее 0,80.

Эффективность реЕrлизации муниципальной программы признается
удовлетворительной в случае, если значение ЭР.п составляет не менее 0,70.

В остчlльных случurях эффективность реализации муниципатtьной
программы признается неудовлетворительной.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за её
выполнением

За реализацию муниципальной программы отвечает начальник отдела по
делам молодежи администрации муниципЕtпьного образования Приморско-
Ахтарский район.

Координацию мероприятий Программы осуществляет отдел по делам
молодежи администрации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский

район.
.Щля реализации муниципальной программы в качестве исполнителей

моryт привлекаться организации, образующие соци€tльную инфраструктуру для
молодежи, отдел по делам молодежи администрации муницип€UIьного
образования Приморско-Ахтарский район, муниципzlльное к€венное

учреждение <Молодежный центр муниципzLпьного образования Приморско-
Ахтарский район <Спектр>), координаторы работы с молодежью - штатные

работники МКУ (МII МО Приморско-Ахтарский район кСпектр>>, клубы по
месту жительства, районное общество кЕваков, районное общество ветеранов,
молодежные общественные объединения и иные организации.

После каждого мероприятия муницип€lльной программы составляется
информационно-аналитическ€tя справка или отчет, содержащий цели, задачи,
количественные пок€ватели непосредственных участников мероприятия и

присутствующих на мероприятии, фотоматери€Lлы.,Щополнительно моryТ
прилагаться сценарий, смета расходов на проведение мероприятия.
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,Щанные информационно-ан€Lпитических справок и отчетов о
мероприятиях отображаются в итоговых рейтингах Министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края.

Механизм реализации программы предполагает закупку товаров, работ,
услуг для муницип€лльных нужд за счет средств местного бюджета
муниципального образования Приморско-Ахтарский район в соответствии с
требованиями Федерагlьного закона от 5 апреля 2013 года J\b 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципutльных нужд).

Начальник отдела по делам молодежи
администрации муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский район В.В. Козлов
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования

Ахта кии он <<Молодежь ко-Ахта

приложЕниЕ J\b1

к муниципальной программе
муниципЕuIьного образования
Приморско-Ахтарский район

<<Молодежь Приморско-Ахтарского района>>

аиона>>
значение показателей

Наименование целевого показатеJuI
Единица

измерения

Статус

20l9
год

2020
год

202l
год

2022
год

202з
год

2024
год

]ф
п/п

J 4 5 6 7 8 91 2 10

1 Муниципалlьная программа муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район
кМолодежь Приморско-Ахтарского района>

Цель: развr{тие ц редл!зация потепциала молодФкri, создание блаroприятЕъ,D( экоЕомических, социlцьIlьDq орпrtlи3ациокво-правовьтх условш:i
д'Iя воспцтапия, об)rчеппя, р&заI{тия молодьц граждан п пвтеграцшл молодФки мJaвшIипаrrьною образоваяия Прrтморско-Ахтарскцй райоп, как
aктпвного субъ€кта в цроцессы соцпальЕо-экоЕомического, обцественпо-ц)ФtсДаЕского, общесlвепЕо-полптrческого, культурrrою развl.rпrя
общестм

Зада,ш:
_ создааие условпй для граждаЕскою cTaEoBJleHи8 правового, дD(овяо-цравствепвок) и пацrпотиqеского восппт&Еия молодежи,
_ поддержка инте,плектуaцьпого, творческого и физического развития молодых граr(дац, молодёжных обществечпъо< инпцдатив,
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- содеЙствце решению соци€tльцо-экоЕомиqеских щюблем, оргавизацп, трудового воспитаяIUt, профессхова.IьЕого саýlооцр€делевия п
запятостп молодежп,
- развптпе и подlерхкамолодежЕого предприциматеJIьства,
- орпrнц}ацпя цrудового воспптавпя, професспопаБЕого самоопр€делеЕия, зан'lюсш молодФки и деловой акmвцости грфкдalп,
- выявление п поддержка социatльно значимых молодежЕьD( пЕпtиатив. повышеяUе )товня взаI{модействпя и коордшIаццц деятеJIьЕости
молодежвых обществецЕъ,D( объедпlеЕиЙ,
- поддержка Ееформального молодеlкЕого творчества,
- профплдстпка асоциалыlьD( явJIеЕий, п!ввоIIарушешЙ среrц подрстков п моJIодежиt экстр€мизма. пропаганда толерантностli,
- оргаяизацпя оздорвлеЕшI подростков и молодежц,
- разв!пI,tе qlстемы иЕформациояIlого оfuпечеяпя молодежп через средства массовой коммуЕикацrд{, совремеllЕые техЕолоплп и
компь!qтерцые сетп,
- поlцсржr!а п развптпе волоптерског0 двltжевI{я па террЕториш лfуЕицшцаJьного образоваlшя Прпморско-Ахтарский рдйоЕ.
1.1 Количество проводимых мероприятий, конкурсов, акций,

фестивалей и т.д.
Кол-во

J 60 60 60 60 60 60

|.2 Количество молодежи, принявшей участие в летнем
оздоровлении (муниципЕшьные и краевые смены, лагеря,
походы, фору, кРегион 93>, экскурсии)

Кол-во J 2з0

1.3 Количество приобретенного туристического
оборулования (спа-пьные мешки, коврики, рюкзаки)

Ед. J J

1,4 Количество подростков и молодежи, вовлечённых в
неформалrьное молодежное творчество, участвующих в
мероприятиях, напрЕIвленных на духовно- нравственное и
патриотическое_ воспитание, профилактику
правонарушении, экстремизма, наркомании и
tчIкоголизма

Тыс.
чел.

3 ýýJrч 4,0 1 ) 5 1,5 1,5 1,5

1.5

Количество подростков и молодежи, гIаствующих в
деятельности молодежных оргаЕизаций, клубах по месту
жительства, участвующих в мероприятиях

Тыс.
чеп.

J 6,5 5,5 6 )5 6,5 6,5 6,5

1.6 Количество проводимых меропрпятий, конкурсов, акций,

фестива_пей, экскурсий и т.д.
Кол-во

J 55 51 50
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|,7 Количество молодежи, участвующей в мероприятиях Тыс.
чел

з 10,0 4,5 з,0 3,0 J ,0 3,0

1.8 Количество учрежлений подведомственных отделу по
делам молодежи администрации муниципirльного
образования Приморско-Ахтарский район, выполнивших
текущий ремонт и электро-монтажные работы

Кол-во 3 l 1

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

Кол-во 3 1

1.10 Количество приобретенных комплектов юнармейской
формы (куртки, футболки, штаны, берет, толстовка) Ед. аJ зl

1.11 Количество приобретенных ноугбуков
Кол-во J 6

L12 Количество приобретенных многофункционilльных

устройств и принтеров Кол-во J J

1.13 Количество учрежлений подведомственных отделу по
делilп.I молодежи администрации муниципitльного
образования Приморско-Ахтарский район, выполнивших
подготовительные работы к проведению текущего
ремонта

Кол-во J l

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

1.15 Количество приобретенных офисных столов
Ед J 4
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1.16 Количество приобретенных офисных шкафов
Ед J 8

|,l7 Количество приобретенных жшIюзи
Ед. J 11

l 1 8 Количество приобретенных сплит-систем
Ед. з 2

Начальник отдела по делам молодежи
администрации муниципzlльного образования
Приморско-Ахтарский район В.В. Козлов



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
к муниципальной программе
муницип€lJIьного образования
Приморско-Ахтарский район

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

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОП РИЯТИЙ
муниципальной программы муниципального образования Приморско-Ахтарский район

<<Молодежь Приморско-Ахта рского района>>

наименование
мероприятия

В том числе по годilм Непосредственный
результат

реitлизации
мероприятия

Ns
лlп

Источники
финансиров

ания

объем
финансир
ования,
всего

(тыс. руб)

20|9
год

2020
год

2021'
год

2022
год

202з
год

2024
год

Участник
муниципа-пьной

прогрilммы
фаспорядитель)

бюджетньтх
средств,

исполнитель
1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2

1 основное
мероприятие Лъ1
<<Организация
трудового
воспитания,
профессионально
го
самоопределения,
занятости и
оздоровления
молодежиD

всего 2936,3 б08,1 0,0 503,9 б08,1 б08,1 б08,1 Летняя
оздоровительнzlя

кампания: Участие
молодежи в

муниципальной и
краевьж сменах,
лагерях, походах,
форуrе <Регион
93>, экскурсиях,
туристических

слетах

Отдел по
делапd

молодежи
администраци

иМо
Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мц мо

Приморско-
Ахтарский

район
<Спектр>

местный
бюджет

29з6,з 608,1 0,0 503,9 608,1 608,1 608,1

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 )0 0 ,0
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l 1 Меропрuяmuе
JФ].]
<Оргшrизация
оздоровления
молодежи))

всего 2936,3 б08,1 0,0 503,9 б08,1 608,1 608,1 Участие молодежи
в муниципaпьной и

краевых сменах,
лЕгерях, походulх,

форуме <Регион
93>, экскурсиях.

Проведение
туристических

слетов, участие в
краевых проектzlх

кШкола
подготовки

вожатых>, <Школа
ИНСТРУКТОРОВD И

т.д.

Отдел по
делам

молодежи
администраци

иМо
Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мц мо

Приморско-
Ахтарский

район
<<Спектр>

местный
бюджет

29з6,з б08,1 0,0 503,9 608,1 608,1 608,1

краевой
бюджет

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

2 основное
мероппиятие Лъ 2
<<Проведение
мероприятий,
направленньш на
гражданское,
патриотическое и
духовно-
нравственное
воспитание,
творческое и
интеллектуаJIьное
развитие молодых
гражлан МО
Приморско-
Ахтарский район>

всего 47б0,8 983,0 423,4 405,4 983,0 983,0 983,0 Воспитание у
молодежи

позитивного
отношения к

военной службе,
воспитание у

молодежи
гражданственности

, патриотизма,
творческое и

интеллектуальное

развитие.

Отдел по
делам

молодежи
администраци

иМо
Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мц мо

Приморско-
Ахтарский

район
кСпектр>

местный
бюджет

4760,8 983,0 42з,4 405,4 983,0 983,0 983,0

краевой
бюджет

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

2.1

2.1
<Проведение
мероприятий,

Nь всего |224,1 187,0 400,5 75,6 187,0 187,0 187,0 Воспитание у
молодежи

позитивного
отношения к

Отдел по
делам

молодежи
администраци

местный
бюджет

1224,1 187,0 400,5
,I5,6

187,0 l87,0 l87,0
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направленных на
гражданское,
патриотическое и
духовно-
нравственное
воспитание
молодьIх граждан
МО Приморско-
Ахтарский район>

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 военной службе,
воспитание у

молодежи
гражданственности

, патриотизма

иМо
Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мц мо

Приморско-
Ахтарский

район
<<Спектр>

2.2 Меропрuяmuе Ng
2.2
<<Проведение
мероприятий,
направленных на
творческое и
интеллектуЕtльное

рiввитие молодьж
гражлан МО
Приморско-
Ахтарский район>

всего 3492,8 796,0 22,9 285,9 796,0 796,0 796,0 Творческое и
интеллектуЕшьное

рiввитие
молодежи.

Проведение,Щня
молодежи и
районного
фестиваля

современного
молодежного
творчества,

реализация
различньD(
проектов

Отдел по
делам

молодежи
администраци

иМо
Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мц мо

Приморско-
Ахтарский

район
кСпектр>

местный
бюджет

з492,8 796,0 22,9 285,9 796 )0 796,0 796,0

краевой
бюджет

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

2.2
1

Мероприятие JtlЪ

2.2.1
Проведение .Щня
молодежи

всего 2477,4 571,5 0,0 191,4 571,5 571,5 571,5 Творческое и
интеллектуfiльное

развитие
молодежи.

Проведение.Щня
молодежи

Отдел по
ДеЛаN,I

молодежи
администраци

иМо
Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мц мо

Приморско-
Ахтарский

местный
бюджет

2477,4 57I,5 0,0 l91,4 571,5 57I,5 571,5

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0, 0,0 0 0)
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район
<Спектр>

2.2
2

Мероприятие Nq

2.2,2
Районный
фестива_пь
современного
молодежЕого
творчества

всего 520,0 130,0 0,0 0,0 130,0 130,0 130,0 Творческое и
интеллектуiuьное

рitзвитие
молодежи.
Районный
фестиваль

современного
молодежного

творчества

Отдел по
делzlм

молодежи
администраци

и
мо

Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мц мо

Приморско-
Ахтарский

район
<<Спектр>

местный
бюджет

520,0 l30,0 0,0 0,0 1 30,0 1 30,0 130,0

краевой
бюджет

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

2.2
a
J

мевоцрцаццз Ng
2.2.3
Интеллектуirльны
е игры,
фестивми,
реЕrлизация
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,
реirлизация
проектов

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

Отдел по
делulN,l

молодежи
администраци

иМо
Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мц мо

Приморско-
Ахтарский

район
<Спектр>

местный
бюджет

495,4 94,5 22,9 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 Ng
2.3
Развитие
волонтерского

всего 43,9 0r0 0,0 43,9 0,0 0,0 0 ,0 Поощрение лучших
добровольцев
(волонтеров)

муниципirльного

Отдел по
делам

молодежи
администраци

местный
бюджет

4з,9 0,0 0,0 4з,9 0,0 0,0 0 )0
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движения Мо
Приморско-
Ахтарский район

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0 )0 0,0 0,0 0,0 образования
Приморско-

Ахтарский район

иМо
Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мц мо

Приморско-
Ахтарский

район
кСпектр>

3. основное
мероприятие .ПlЬ 3
обеспеченпе
деятельности
отдела по делам
молодежи
адмпнистрацшп
муницппаJIьного
образования
Приморско-
Ахтарский район,
МКУ (МЦ МО
Приморско-
Ахтарский район
<<Спектр>>,

в том числе

всего 30375,2 402|,4 5911,7 5462,8 4957,9 5010,7 5010,7 обеспечение
реfiлизации
молодежной

политики
муниципального

образования
Приморско-

Ахтарский район

отдел по
делаNr

молодежи
администраци

иМо
Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мц мо

Приморско-
Ахтарский

район
кСпектр>

местный
бюджет

30375,2 4021^,4 59I1.,7 5462,8 4957,9 5010,7 5010,7

краевой
бюджет

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

3.1 Меропрuяmuе NЬ
з.]
обеспечение
деятельности
отдела по делам
молодежи
администрации
муниципfiльного

всего 8310,2 t324,,4 137б,5 l379,4 138б,3 |421,8 |42t,8 обеспечение
речtлизации
молодежной

политики
муниципального

образования
Приморско-

Ахтарский район

Отдел по
делtl]чI

молодежи
администраци

иМо
Приморско-
Ахтарский

район, МКУ

местный
бюджет

8310,2 lз24,4 |з76,5 Iз79,4 1386,3 |42I,8 |42|,8

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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образования
Приморско-
Ахтарский район

мц мо
Приморско-
Ахтарский

район
кСпектр>

3.2 Меропрuяmuе М
3.2
обеспечение
деятельности
муниципального
кЕlзенного

rIреждения
<Молодежный
центр МО
Приморско-
Ахтарский район
<Спектр>

всего 20641,7 2264,9 3544,0 4083,4 3571,6 3588,9 3588,9 обеспечение
реarлизации
молодежной

политики
муниципЕtльного

образования
Приморско-

Ахтарский район

Отдел по
делам

молодежи
администраци

иМо
Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мц мо

Приморско-
Ахтарский

район
<Спектр>

местный
бюджет

20641,7 2264,9 з544,0 4083,4 3571',6 3588,9 3588,9

краевой
бюджет

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

3.3 Меропрuяmuе Ng
3.3
Подготовительны
е работы к
проведению
текущего
ремонта, текущий
ремонт и электро-
монтажные
работы в
МУНИЦИПЕIЛЬНОМ

казенном
гIреждении
<Молодежный
центр МО
Приморско-
Ахтарский район
<<Спектр>>, в том

всего 1423,3 432,| 991,2 0r0 0r0 0,0 0,0 Отдел по
делам

молодежи
администраци

иМо
Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мц мо

Приморско-
Ахтарский

район
<Спектр>

местный
бюджет

1423,з 4з2,| 991,2 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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числе работы по
устройству
автоматической
пожарной
сигнализации и
системы
оповещения о
пожаре

4. основное
мероприятие .}lЪ

!
ОDганизация и
осчшествление
мероприятий по
Dаботе с детьми
и молодежью

всего 1884,7 1884,7 0r0 0,0 0r0 0r0 0 )0 обеспечение
реализации
молодежной

политики
муниципального

образования
Приморско-

Ахтарский район

Отдел по
делfiм

молодежи
администраци

иМо
Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мц мо

Приморско-
Ахтарский

раЙон
<Спектр>>

местный
бюджет

79|,6 79 1 ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0

краевой
бюджет

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

4.| Меропрuяmuе М
4.1
Приобретение
автобусов и
микроавтобусов
для организации и
осуществления
мероприятий по
работе с детьми и
молодежью

всего l884,7 1884,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение
речrлизации
молодежной

политики
муниципirльного

образования
Приморско-

Ахтарский район

Отдел по
делzlм

молодежи
администраци

иМо
Приморско-
Ахтарский

район, МКУ
мц мо

Приморско-
Ахтарский

район
кСпектр>>

местный
бюджет

791^,6
,79|,6

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

краевой
бюджет

l093,1 1093,1 0,0 0 0 0 0 0,0 0,0
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Итого: всего 39957,0 7497,2 б335,1 6372,1 6549,0 б601,8 бб01,8

местный
бюджет

38863,9 6404,I 6335,1 бз72,I 6549,0 6601,8 6601,8

краевой
бюджет

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

Начальник отдела по делам молодежи
администр ации муниципZLIIьного образования
Приморско-Ахтарский район

))

В.В. Козлов


