
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

o tc c lo г. Дальнегорск

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорског о городского округа от 14.09.2017 № 545-па 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Дальнегорского городского округа» 

на 2018 -  2022 годы»

В соответствии с решением Думы Дальнегорского городского округа от 

04.12.2019 № 355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа от 25.07.2019 № 578-па «О внесении изменений 

в постановление администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 

№ 488-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и 

проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ 

администрации Дальнегорского городского округа», руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Дальнегорского 

городского округа от 14.09.2017 № 545-па «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодежь Дальнегорского городского округа» на 2018 -  2022 годы, 

изложив муниципальную программу «Молодежь Дальнегорского городского округа» 

на 2018 -  2022 годы в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

А.М. Теребилов



Приложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от '/cZ' Об'. /М)

Муниципальная программа «Молодежь Дальнегорского городского округа»

Паспорт
муниципальной программы «Молодежь Дальнегорского городского округа»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Дальнегорского 
городского округа

Соисполнители 
муниципальной программы

-Муниципальное казенное учреждение 
«Обслуживающее учреждение»

Структура муниципальной 
программы:
подпрограммы 
муниципальной программы

Подпрограмма № 1 «Социально-правовая защита, 
профилактика правонарушений, преступности и 
социально-вредных явлений в молодежной среде»; 
Подпрограмма № 2 «Жизнь без наркотиков» на.

отдельные мероприятия 
муниципальной программы

- организация конкурса на присуждение именных 
стипендий Главы Дальнегорского городского 
округа;
- организация конкурса на присуждение ежегодной 
общественной премии для молодежи 
Дальнегорского городского округа;
- организация городских массовых мероприятий для 
молодежи.

Реквизиты нормативных 
правовых актов, которыми 
утверждены 
государственные 
программы Российской 
Федерации, Приморского 
края

Закон Приморского края от 30 апреля 2009 года № 
423-K3 «О молодежной политике в Приморском
крае»;
Закон Приморского края от 11 мая 2016 года № 816- 
КЗ «О патриотическом воспитании в Приморском
крае»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних" ; 
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ 
"Об общественных объединениях";
Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ 
"О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений";
Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации";
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Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 "Об Основных 
направлениях государственной молодежной 
политики в Российской Федерации";
Указ Президента Российской Федерации от 06 
апреля 2006 года № 325 "О мерах государственной 
поддержки талантливой молодежи";
Указ Президента Российской Федерации от 19 
декабря 2012 года № 1666 "О Стратегии 
государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года"; 
распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 
года».

Цель муниципальной 
программы

- Создание условий для успешной социализации и 
развития потенциала молодежи Дальнегорского 
городского округа.

Задачи муниципальной 
программы

- формирование духовно-нравственных ценностей, 
патриотическое воспитание молодежи;
- формирование здорового образа жизни молодого 
поколения, популяризация различных видов 
спортивной, творческой и умственной активности в 
молодежной среде на территории Дальнегорского 
городского округа.

Индикаторы, показатели 
муниципальной программы

индикатор, характеризующий достижение цели: 
количество молодых людей, принимающих 

участие в культурных, спортивных массовых 
мероприятиях и профильных конкурсах, 
показатели, характеризующие решение задач:

количество молодых людей, принимающих 
участие в патриотических мероприятиях;

удельный вес численности молодежи, 
участвующей в деятельности детских и молодежных 
общественных объединений, в общей численности 
молодежи;
- удельный вес численности талантливой молодежи, 
участвующей в конкурсе на присуждение именных 
стипендий Главы Дальнегорского городского 
округа;
-количество общественных организаций 
принимающих участие в ежегодной общественной 
премии для молодежи Дальнегорского городского 
округа «Территория добрых дел».

Этапы и сроки реализации муниципальная программа «Молодежь
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муниципальной программы Дальнегорского городского округа» (далее -  
муниципальная программа) реализуется в 2018-2022 
годах в один этап

Объём средств бюджета 
Дальнегорского городского 
округа на финансирование 
муниципальной программы 
и прогнозная оценка 
привлекаемых на 
реализацию её целей 
средств федерального, 
краевого бюджетов, 
внебюджетных источников

общий объем финансирования муниципальной 
программы -  7420,0 тыс. руб., из бюджета 
Дальнегорского городского округа - 7420,0 тысяч 
рублей, из них:

-2018 год- 1160,0 тыс. руб.;

- 2019 год -  1160,0 тыс. руб.;

- 2020 год -  1700,0 тыс. руб.;

- 2021 год -  1700,0 тыс. руб.;

- 2022 год -  1700,0 тыс. руб.

Выделение средств федерального, краевого 
бюджетов, внебюджетных источников на 
реализацию муниципальной программы не 
предусмотрено. Выделение дополнительных 
объемов ресурсов на реализацию муниципальной 
программы не предусмотрено

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

увеличение количества молодых людей, 
принимающих участие в культурных, спортивных 
массовых мероприятиях и профильных конкурсах с 
4500 человек в 2016 году до 5100 в 2022 году;

увеличение количества молодых людей, 
принимающих участие в патриотических 
мероприятиях с 1100 человек в 2016 году до 1400 
человек в 2022 году;

увеличение удельного веса молодежи, 
участвующей в деятельности детских и молодежных 
общественных объединений, в общей численности 
молодежи с 32,5 % в 2016 году до 35 % в 2022 году;

увеличение удельного веса численности 
талантливой молодежи, участвующей в конкурсе на 
присуждение именных стипендий Главы 
Дальнегорского городского округа с 0,6 % в 2019 
году до 0,75 % в 2022 году ;

увеличение количества общественных 
организаций принимающих участие в ежегодной 
общественной премии для молодежи 
Дальнегорского городского округа «Территория 
добрых дел» с 6 организаций в 2019 году до 10 
организаций в 2022 году.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Муниципальная программа разработана на основе статьи 44 Конституции 
Российской Федерации, Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мерах по реализации социальной политики», Указа Президента Российской 
Федерации от 06 апреля 2006 года № 325 "О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи", Указа Президента Российской Федерации от 19 декабря 
2012 года № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года", Постановления Верховного 
Совета Российской Федерации от 03.06.1993 N 5090-1 "Об Основных направлениях 
государственной молодежной политики в Российской Федерации», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об 
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», Федерального закона от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" , Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об 
общественных объединениях", Федерального закона от 28 июня 1995 года № 98- 
ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений", Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации", Закона Приморского края от 30 
апреля 2009 года № 423-K3 «О молодежной политике в Приморском крае», Закона 
Приморского края от 11 мая 2016 года № 816-КЗ «О патриотическом воспитании в 
Приморском крае».

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития 
Дальнегорского городского округа невозможно без активного участия молодежи. 
Современная модель молодежной социализации предполагает такое устройство 
процесса жизнедеятельности молодежи в городском сообществе, в котором 
ориентирами выступают самостоятельность, творчество, самоопределение и 
самореализация молодых людей, их адаптация к социально-экономическим и 
политическим изменениям.

Главные молодежные проблемы являются общими как для страны, так и для 
Дальнегорского городского округа в целом. Основной проблемой для 
Дальнегорского городского округа является отсутствие механизма включения 
молодежных инициатив в развитие и жизнедеятельность города. Отсутствует 
нормативная правовая база, закрепляющая возможности реализации социально 
значимых молодежных инициатив, у молодежи нет опыта и знаний для 
формулировки идеи с целью ее- дальнейшей реализации и, как следствие, 
отсутствует мотивация, побуждающая к действию. Сказывается и слабая 
информированность молодых людей о возможностях для реализации их 
инициатив.

Решение проблем по поддержке социально значимых молодежных 
инициатив тесно сопряжено с приоритетными направлениями Стратегии 
социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, 
утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-K3, а также с 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" Управлением культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа



5

осуществляются полномочия в вопросе «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе».

Решение обозначенных проблем требует использования программно
целевого метода, который позволит переориентировать политику органов местного 
самоуправления на создание условий для повышения активности молодежи 
Дальнегорского городского округа путем поддержки молодежных инициатив, 
направленных на социально-экономическое развитие Дальнегорского городского 
округа, что позволит целенаправленно и эффективно использовать бюджетные 
средства.

Целесообразность разработки муниципальной программы «Молодежь 
Дальнегорского городского округа» (далее -  муниципальная программа), 
использующей программно-целевой метод решения проблем поддержки социально 
значимых молодежных инициатив в Дальнегорском городском округе, 
определяется следующими факторами:
- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем, с которыми 
сталкивается молодежь, что определяет необходимость системного подхода к их 
решению, согласования отдельных направлений муниципальной политики по 
содержанию и технологиям реализации;
- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и 
запланированных результатов;

необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по 
повышению результативности бюджетных финансовых и материальных вложений.

Проблемы поддержки социально значимых молодежных инициатив 
невозможно решить без участия молодых жителей Дальнегорского городского 
округа, которые составляют 16,1% всего населения округа.

Мероприятия муниципальной программы носят комплексный характер и для 
их решения необходимо использование программно-целевого метода, который 
позволит эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на 
решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в 
долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми 
мероприятиями и результатами их выполнения.

Анализ решения проблем поддержки социально значимых молодежных 
инициатив программно-целевым методом показывает, что проблемы могут быть 
решены с помощью различных форм взаимодействия. Наиболее результативными 
являются:
- организация городских хмассовых молодежных мероприятий;
- организация обучающих хмероприятий для молодежи (семинары, тренинги, 
мастер-классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки);
- организация вручения и выплаты именной стипендии Главы Дальнегорского 
городского округа;
- создание корпуса волонтеров в структуре Молодежного совета при Главе 
Дальнегорского городского округа;
- внедрение системы поддержки деятельности детских и молодежных организаций 
и их инициатив;

Решшзация муниципальной программы сопряжена с рисками, которые могут 
препятствовать достижению запланированных результатов. Основным 
неуправляемым рискохм является нестабильность и неопределенность в экономике 
города, развитие второй волны экономического кризиса и, как следствие,
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сокращение объемов финансирования муниципальной программы, что может 
привести к тому, что показатели муниципальной программы не будут достигнуты 
в полном объеме. Также существует риск недоверия молодежи Дальнегорского 
городского округа в части доступности мероприятий муниципальной программы. 
Преодоление данного риска может быть осуществлено путем информирования 
молодежи Дальнегорского городского округа о проводимых мероприятиях с 
использованием средств массовой информации.

2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа в 
сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной

программы

Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа в 
сфере реализации муниципальной программы определены исходя из задач, 
поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральном законе от 19.05.1995 № 
82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральном законе от 28.06.1995 № 98- 
ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», Федеральном законе от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральном законе от 24.09.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Распоряжении Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р «О 
Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации», 
Распоряжении Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года», Законе Приморского края от 30.04.2009 № 
423-K3 «О молодежной политике в Приморском крае», Уставе Приморского края, 
Уставе Дальнегорского городского округа, на основании решения Думы 
Дальнегорского городского округа от 28 января 2010 г. № 1158 «О положении об 
организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью на 
территории Дальнегорского городского округа».
Цель муниципальной программы:
- создание условий для успешной социализации и развития потенциала молодежи 
Дальнегорского городского округа.
Задачи муниципальной программы:
- формирование духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание 
молодежи;
- формирование здорового образа жизни молодого поколения, популяризация 
различных видов спортивной, творческой и умственной активности в молодежной 
среде на территории Дальнегорского городского округа.

3. Индикаторы, показатели муниципальной программы

Индикатором муниципальной программы, характеризующим достижение её цели, 
является количество молодых людей, принимающих участие в культурных,
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спортивных массовых мероприятиях и профильных конкурсах с 4500 человек в 
2016 году до 5100 в 2022 году.
Показателями, характеризующими решение задач муниципальной программы, 
являются:
- количества молодых людей, принимающих участие в патриотических 
мероприятиях с 1100 человек в 2016 году до 1400 человек в 2022 году;
- удельный вес молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных 
общественных объединений, в общей численности молодежи с 32,5 % в 2016 году 
до 35 % в 2022 году;
- удельный вес численности талантливой молодежи, участвующей в конкурсе на 
присуждение именных стипендий Г лавы Дальнегорского городского округа с 0,6 % 
в 2019 году до 0,75 % в 2022 году ;
- количество общественных организаций принимающих участие в ежегодной 
общественной премии для молодежи Дальнегорского городского округа 
«Территория добрых дел» с 6 организаций в 2019 году до 10 организаций в 2022 
году.

Сведения о индикаторах, показателях муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в 
приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 
программы подпрограмм и отдельных мероприятий

4.1. В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
- «Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и 
социально-вредных явлений в молодежной среде»;
- «Жизнь без наркотиков»;
а также отдельные мероприятия:

организация конкурса на присуждение именных стипендий Главы 
Дальнегорского городского округа;
- организация конкурса на присуждение ежегодной общественной премии для 
молодежи Дальнегорского городского округа;
- организация городских массовых мероприятий для молодежи.

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной 
программы подпрограмм, сроки и ожидаемые результаты их реализации, 
ответственный исполнитель, приведены в приложении № 2 к муниципальной 
программе.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на обеспечении 
достижения запланированных результатов и величин целевого индикатора и 
показателей, установленных в муниципальной программе.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского 
городского округа (далее Управление).
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В ходе реализации муниципальной программы при необходимости 
Управление разрабатывает нормативные правовые акты по обеспечению 
выполнения муниципальной программы.

Управление контролирует выполнение муниципальной программы, выявляет 
их отклонения от предусмотренной цели, устанавливает причины отклонений и 
принимает меры по их устранению, несёт ответственность за достижение плановых 
значений целевого индикатора и показателей муниципальной программы, 
обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств 
бюджета Дальнегорского городского округа.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством:
- осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- организации вручения и выплаты именной стипендии Главы Дальнегорского 
городского округа в соответствии с муниципальными правовыми актами 
Дальнегорского городского округа;
- оплата труда несовершеннолетних в летний период осуществляется посредством 
заключения срочных трудовых договоров, в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое 
использование денежных средств бюджета Дальнегорского городского округа в 
соответствии с поставленной целью, а также регулярное проведение мониторинга 
достигаемых результатов и эффективности расходования средств бюджета 
Дальнегорского городского округа.

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа организует реализацию муниципальной 
программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несет 
ответственность за достижение индикатора (показателей) муниципальной 
программы, а также ожидаемых результатов её реализации.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется 
Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа (ответственным исполнителем) по собственной 
инициативе, инициативе соисполнителей муниципальной программы, либо во 
исполнение поручений главы Дальнегорского городского округа, в том числе с 
учётом результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы представляют в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственному исполнителю отчеты 
по установленной форме

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах 

правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы не требует дополнительного 
применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования. 
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы не предусмотрена (приложение № 3 к муниципальной 
программе).
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Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы представлены в приложении № 4 к муниципальной 
программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями по муниципальной программе

У ответственного исполнителя муниципальной программы отсутствуют 
подотчетные муниципальные бюджетные и автономные учреждения, вследствие 
чего муниципальной программой не предусмотрено формирование муниципальных 
заданий (приложение № 5 к муниципальной программе).

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета Дальнегорского городского округа

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета 
Дальнегорского городского округа. Общий объём средств, необходимых на 
реализацию муниципальной программы в 2018 -  2022 годах, составляет 7420,0 
тысяч рублей, из них:

-2018 год- 1160,0 тыс. руб.;

- 2019 год -  1160,0 тыс. руб.;

- 2020 год -  1700,0 тыс. руб.;

- 2021 год -  1700,0 тыс. руб.;

- 2022 год -  1700,0 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 
средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка 
привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального, 
краевого бюджетов, внебюджетных источников представлена в приложении № 6 к 
муниципальной программе.

Привлечение на реализацию цели муниципальной программы средств 
федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, иных внебюджетных источников не предусмотрено.

Мероприятия муниципальной программы и объёмы её финансирования 
уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Дальнегорского 
городского округа на очередной финансовый год в приложении № 7 к 
муниципальной программе.

9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2018-2022 годах в один этап.

10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы:
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1. Расчет степени достижения цели подпрограмм, отдельных мероприятий 
муниципальной программы:

I факт

I п = ............... , где:

I план

1 ц -  фактическое достижение цели муниципальной программы;

1 факт -  фактическое значение индикатора;

I план -  плановое значение индикатора

При использовании формулы, если «1ц»>1, значение принимается равным 1.

В данном случае производится расчет достижения целей по каждой 
подпрограмме с расчетом среднего значения достижения цели муниципальной 
программы. Кроме того, производится расчет достижения задач подпрограмм и 
отдельных мероприятий муниципальной программы с расчетом среднего значения 
достижения задач.

При этом, среднее значение достижения задач отдельных мероприятий и 
среднее значение достижения целей подпрограмм будет являться расчетной 
оценкой достижения цели муниципальной программы.

2. Расчет степени достижения задач муниципальной программы:

I факт

I задача ■ где:

I план

I задача -  фактическое достижение задачи муниципальной
программы;

I факт -  фактическое значение показателя;

I план -  плановое значение показателя.

При использовании формулы, если «1задача»>1, значение принимается 
равным 1.

Среднее значение достижения задач муниципальной программы 
рассчитывается следующим образом:



SUM I задача

I з = , где:

n

I з -  среднее значение выполнения задач муниципальной программы;

SUM I задача -  суммарное значение фактического выполнения задач 
муниципальной программы;

п -  количество задач муниципальной программы.

3. Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной 
программы со средним значением достижения задач муниципальной программы:

- в случае если разница между средним значением достижения цели 
муниципальной программы (1ц) и средним значением достижения 
задач муниципальной программы (1з) составляет не более 10%, то 
показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной 
программы;

- в случае если разница между средним значением достижения цели 
муниципальной программы (1ц) и средним значением достижения задач программы 
(1з) составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели 
муниципальной программы.

4. Среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных 
мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной 
программы:

1) в случае если 1ц >= 0,9, цель реализации муниципальной программы 
выполняется, программа имеет высокую эффективность;

2) в случае если 1ц > 0,7, цель реализации муниципальной программы 
достигнута не полностью, программа имеет недостаточную эффективность.

3) В случае если 1ц < 0,7, цель реализации муниципальной программы не 
достигнута, программа признается неэффективной.

5. Расчет степени эффективности использования бюджетных и 
внебюджетных средств:

Ф факт

Эбв = х 100%, где:

Ф план



1 2

Э бв -  степень соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ф факт -  фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в 
отчетном периоде;

I план -  запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств 
в отчетном периоде.

11. Налоговые льготы

Социальные и финансовые налоговые льготы, а также стимулирующие 
налоговые льготы муниципальной программой «Молодежь Дальнегорского 
городского округа» не предусмотрены.
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Приложение №l
к муниципальной программе "Молодежь 
Дальнегорского городского округа"

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы* 
"Молодежь Дальнегорского городского округа" 

(наименование муниципальной программы)___________

№ п/п
Индикатор (показатель) 

(наименование)
Единица

измерения отчетный 
финансовы 

й год 
(2017 г.)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
д< и юл ни- 
тел ьных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

с учетом 
дополни
тельных 
ресурсов

без учета 
дополни
тельных 
ресурсов

I 2 3 4 6 7 8 9 10
1. Муниципальная п ни рамма "Молодежь Дальнегорского городского округа "

Целевой индикатор:
1.1. Количество молодых людей, принимающих 

участие в культурных, спортивных массовых 
мероприятиях и профильных конкурсах. человек 4600 X 4700 X 4800 X 4900 X 5000 X 5100

Целевой показатель:
1.2. Количество молодых людей, принимающих 

участие в мероприятиях, патриотической 
направленности.

человек 1150 X 1200 X 1250 X 1300 X 1350 X 1400

1.3. Удельный вес численности талантливой 
молодежи, участвующей в конкурсе на 
присуждение именных стипендий Главы

% - - - X 0,6 X 0,65 X 0,7 X 0,75

1.4. Количество общественных организаций 
принимающих участие в ежегодной 
общественной премии для молодежи

единиц - - - X 6 X 8 X 9 X 10

1.5. Удельный вес численности молодежи, 
участвующей в деятельности детских и 
молодежных общественных объединений, в 
общей численности молодежи.

% 33 X 33,5 X 34 X 34,2 X 34,6 X 35

2. Подпрограмма «Социально-п )иновая защита, профилактика правонарушений, преступности и социально-в )сдных явлений в молодежной среде"
Целевой индикатор:

2.1. Количество молодых людей, вовлеченных в 
реализацию молодежных проектов и 
инициатив, а также в деятельность трудовых 
отрядов.

человек 2700 X 2900 X 3000 X 3100 X 3300 X 3500

Целевой показатель:
2.2. Количество мероприятий патриотической 

направленности.
единиц 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18

2.3. Количество обучающих мероприятий для 
молодежи (семинары, тренинги, мастер- 
классы, лекции, выездные обучающие смены, 
стажировки, профильные конкурсы и пр.).

единиц 21 X 23 X 25 X 27 X 29 X 30

3.Подпрограмма «Жизнь без наркотиков"
|Целевой индикатор: 1 1 1 1  1 1 1 1 1 i l l
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3.1. Количество молодых людей, вовлеченных в 
волонтерскую (добровольческую) 
деятельность, социально-значимую 
деятельность.

человек 1750 X 1800 X 1850 X 1900 X 1950 X 2000

Целевой показатель:
3.2. Количество мероприятий 

пропагандирующих здоровый образ жизни единиц 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20

3.3. Количество изготовленной агитационно
информационной продукции. единиц 150 X 170 X 200 X 200 X 250 X 250
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Приложение № 2
к муниципальной программе "Молодежь Дальнегорского 
городского округа"

Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы 
подпрограмм и отдельных мероприятий 

"Молодежь Дальнегорского городского округа"
(наименование муниципальной программы)

№ п/п Наименование 
подпрограм м ы, ос но в н 

ого мероприятия 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия 
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
начала реализации 
подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия

окончания реализации 
подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Ожидаемый результат (краткое описание)

1 2 3 4 5 6
1. Отдельные

мероприятия:

1.1. Организация конкурса 
на присуждение 
именных стипендий 
Главы Дальнегорского 
городского округа

Управление 
культуры.спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

2018 2022 Увеличение удельного веса численности 
талантливой молодежи, участвующей в 
конкурсе на присуждение именных 
стипендий Главы Дальнегорского 
городского округа с 0,6 % в 2019 году до 
0,75 % в 2022 году

1.2. Организация конкурса 
на присуждение 
ежегодной
общественной премии 
для молодежи 
Дальнегорского 
городского округа

У правление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

2018 2022 Увеличение удельного веса численности 
талантливой молодежи, участвующей в 
конкурсе на присуждение именных 
стипендий Главы Дальнегорского 
городского округа с 0,6 % в 2019 году до 
0,75 % в 2022 году

1.3. Проведение городских 
массовых мероприятий 
для молодежи.

Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

2018 2022 Увеличение количества молодых людей, 
принимающих участие в культурных, 
спортивных массовых мероприятиях и 
профильных конкурсах с 4500 человек в 
2016 году до 5100 в 2022 году
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2. Подпрограмма 
«Социально-правовая 
зашита, профилактика 
правонарушений, 
преступности и 
социально-вредных 
явлений в молодежной 
среде»

У правление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

2018 2022 Увеличение количества мероприятий 
патриотической направленности с 10 
единиц в 2016 году до 18 единиц в 2022 
году;увеличение количества обучающих 
мероприятий для молодежи (семинары, 
тренинги, мастер-классы, лекции, 
выездные обучающие смены, стажировки, 
профильные конкурсы и пр.) с 15 единиц 
в 2016 году до 30 единиц в 2022 году.

Основное мероприятие 
- проведение 
мероприятий для 
успешной 
социализации, 
эффективной 
самореализации и 
развития 
инновационного 
потенциала молодежи 
Дальнегорского 
городского округа.

3. Подпрограмма «Жизнь 
без наркотиков»

Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа

2018 2022

У величение количества молодежи, 
вовлеченной в волонтерскую 
(добровольческую), социально значимую 
деятельность с 1600 человек в 2016 году 
до 2000 в 2022 году; увеличение 
количества мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни с 10 единиц в 2016 году до 20 
единиц в 2022 году; увеличение 
количества изготовленной агитационно
информационной продукции с 100 единиц 
в 2016 году до 250 единиц в 2022 году.

Основное мероприятие 
- проведение 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
профилактике 
негативных явлений в 
молодежной сфере 
Дальнегорского 
городского округа.
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Приложение № 3
к муниципальной программе "Молодежь 
Дальнегорского городского округа"

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
’’Молодежь Дальнегорского городского округа"

(наименование муниципальной программы)

№ п/п Наименование меры
государственого
регулирования

Объем
доходов/расходов 
Дальнегорского 
г ородского округа* 
(тыс. руб.)

Финансовая оценка результатотов применения мер госуларственного регулирования 
(тыс. руб ), годы

Краткое обоснование 
необходимости применения 
мер государственного 
регулирования для 
достижения цели 
муниципальной программы

2017 г. 2018 [ 2019 г 2020 г. 2021 г. 2022 г.

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Реализация 

мероприятий 
муниципальной 
программы «Молодежь 
Дальнегорскою 
городского округа» на 
2018-2022 годы не 
требует
дополнительного 
применения 
налоговых, тарифных 
и иных мер 
государствен ного 
регулирования

X X X X X X X X

объем выпадающих доходов бюджета Дальнегорского городского округа, увеличение расходных обязательств Дальнегорского городского округа



Приложение № 4 
к муниципальной программе 
"Молодежь Дальнегорского 
городского округа"

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 

"Молодежь Дальнегорского городского округа" 
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование проекта нормативного правового 
акта Российской Федерации, Приморского края, 
Дальнегорского городского округа

Основные положения проекта 
нормативного правового акта

ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемые
сроки
принятия

1 2 3 4 5
1.

Постановления администрации Дальнегорского 
городского округа «Об утверждении конкурсной 
комиссии для формирования рейтинга 
кандидатов
и списков стипендиатов на присуждение 

именных стипендий Г лавы Дальнегорского 
городского округа» и «О выплате именных 

стипендий Главы Дальнегорского городского" 
округа»

Состав комиссии, суммы 
выплат именных стипендий

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Дальнегорского
городского
округа

ежегодно

2.

Постановления администрации Дальнегорского 
городского округа «Об утверждении конкурсной 
комиссии для присуждения ежегодной 
общественной премии для молодежи 
Дальнегорского городского округа » и «О 
выплате ежегодной общественной премии для 
молодежи Дальнегорского городского округа 
Дальнегорского городского" 
округа»

Состав комиссии, суммы 
выплат именных стипендий

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Дальнегорского
городского
округа

ежегодно
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Приложение № 5
к муниципальной программе "Молодежь 
Дальнегорского городского округа"

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе

"Молодежь Дальнегорского городского округа"
(наименование муниципальной программы)

№ п/п Наименование муниципальной 
услуги (выполняемой работы), 
показателя объема услуги 
(выполнения работы)

Значение показателя объема муниципальной услуги 
(выполнения работы)

Расходы бюджета Дальнегорского городского округа на 
оказание муниципальной услуги (выполнение работы), 
тыс. руб.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. У ответственного исполнителя 

муниципальной программы 
отсутствуют подотчетные 
муниципальные бюджетные и 
автономные учреждения, 
вследствие чего муниципальной 
программой не предусмотрено 
формирование муниципальных 
заданий.

X X X X X X X X X X X X



Приложение № 6
к муниципальной программе "Молодежь Дальнегорского 
городского округа"

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа и 
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников
_____________________________________ "Молодежь Дальнегорского городского округа"______________________________________

(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование 
подпрограммы,основного 

мероприятия
подпрограммы, отдельного 

мероприятия программы

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель/ 
ГРБС* основного 

мероприятия 
подпрограммы, 

отдельного

Источник ресурсного 
обеспечения

Оценка расходов
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 6 7 8 9 10
Муниципальная программа 
"Молодежь 
Дальнегорского 
городского округа"

ответственный
исполнитель -
Управление
культуры, спорта и
молодежной
политики
администрации
Дальнегорского
городского округа
соисполнитель -
Муниципальное
казенное
учреждение
«Обслуживающее
учреждение»

всего 1160,0 1160,0 1700,0 1700,0 1700,0
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

бюджет Дальнегорского 
городского округа

1160,0 1160,0 1700,0 1700,0 1700,0

иные внебюджетные источники X X X X X

1. Подпрограмма «Социально
правовая защита, 
профилактика 
правонарушений, 
преступности и социально
вредных явлений в 
молодежной среде"

ответственный
исполнитель -
Управление
культуры, спорта и
молодежной
политики
администрации
Дальнегорского
городского округа
соисполнитель -
Муниципальное
казенное
учреждение
«Обслуживающее
учреждение»

всего 700,8 700,8 1200,0 1200,0 1200,0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджегные трансферты)

X X X X X

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

бюджет Дальнегорского 
городского округа

700,8 700,8 1200,0 1200,0 1200,0

иные внебюджетные источники X X X X X

Основное мероприятие - 
проведение мероприятий 
для успешной 
социализации, 
эффективной
самореализации и развития 
инновационного 
потенциала молодежи 
Дальнегорского 
городского округа:

ответственный
исполнитель -
Управление
культуры, спорта и
молодежной
политики
администрации
Дальнегорского
городского округа
соисполнитель -
Муниципальное
казенное
учреждение
«Обслуживающее
учреждение»

всего 700,8 700,8 1200,0 1200,0 1200,0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

бюджет Дальнегорского 
городского округа

700,8 700,8 1200,0 1200,0 1200,0

иные внебюджетные источники X X X X X

1.1. Организация мероприятий 
по созданию корпуса 
волонтеров, организация 
обучающих мероприятий 
для молодежи (семинары, 
тренинги, мастер-классы, 
лекции, выездные 
обучающие смены, 
стажировки).

ответственный 
исполнитель -  

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

всего 10,0 10,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные

X X X X X

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

бюджет Дальнегорского 
городского округа

10,0 10,0 40,0 40,0 40,0

иные внебюджетные источники X X X X X

1.2. Организация мероприятий, 
направленных на 
поддержку и развитие 
деятельности детских и 
молодежных 
общественных 
объединений.

ответственный 
исполнитель -  

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

всего 10,0 10,0 40,0 40,0 40,0
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

бюджет Дальнегорского 
городского округа

10,0 10,0 40,0 40,0 40,0

иные внебюджетные источник X X X X X

1.3. Участие в краевых ответственный всего 20,8 20,8 20,0 20,0 20,0
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1 2 3 4 6 7 8 9 10
мероприятиях исполнитель -  

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной
ПОЛИТИКИ

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

бюджет Дальнегорского 
городского округа

20,8 20,8 20,0 20,0 20,0

иные внебюджетные источники X X X X X

1.4. Организация временного
трудоустройства
несовершеннолетних.

ответственный
исполнитель -
Управление
культуры, спорта и
молодежной
политики
администрации
Дальнегорского
городского округа
соисполнитель -
Муниципальное
казенное
учреждение
«Обслуживающее
учреждение»

всего 660,0 660,0 1100,0 1100,0 1100,0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные

X X X X X

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные

X X X X X

бюджет Дальнегорского 
городского округа

660,0 660,0 1100,0 1100,0 1100,0

иные внебюджетные источники X X X X X

2. Подпрограмма «Жизнь без 
наркотиков»

ответственный 
исполнитель -  

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

всего 59,2 59,2 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

краевой бюджет (субсидии, X X X X X
бюджет Дальнегорского 
городского округа

59,2 59,2 100,0 100,0 100,0

иные внебюджетные источники X X X X X

Основное мероприятие - 
проведение мероприятий 
по пропаганде здорового 

образа жизни, 
профилактике негативных 

явлений в молодежной 
сфере Дальнегорского 

городского округа:

ответственный 
исполнитель -  

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

всего 59,2 59,2 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетиые трансферты)

X X X X X

бюджет Дальнегорского 
городского округа

59,2 59,2 100,0 100,0 100,0

иные внебюджетные источники X X X X X

2.1. Организация насыщения 
информационного поля 
качественной социальной 
рекламой, материалов 
на тему профилактики и 
лечения наркомании в 
СМИ и общественных 
местах.

ответственный 
исполнитель -  

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

всего 5,0 5,0 30,0 30,0 30,0
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджегные трансферты)

X X X X X

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

бюджет Дальнегорского 
городского округа

5,0 5,0 30,0 30,0 30,0

иные внебюджетные источники X X X X X

2.2. Организация спортивных 
мероприятий и праздников, 
пропагандирующих 
здоровый образ жизни.

ответственный 
исполнитель -  

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

всего 15,0 15,0 40,0 40,0 40,0
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

бюджет Дальнегорского 
городского округа

15,0 15,0 40,0 40,0 40,0

иные внебюджетные источники X X X X X

2.3. Организация и проведение 
КВНов, умных игр, 
развитие киберспорта и 
других направлений 
творческой и умственной 
активности в молодежной 
среде.

ответственный 
исполнитель -  

Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
Дальнегорского 

городского округа

всего 39,2 39,2 30,0 30,0 30,0
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

бюджет Дальнегорского 
городского округа

39,2 39,2 30,0 30,0 30,0

иные внебюджетные источники X X X X X

3. Отдельные мероприятия всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
федеральный бюджет 
(субсидии, субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X

краевой бюджет (субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные трансферты)

X X X X X
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1 2 3 4 6 7 8 9 10
бю дж ет Д альнегорского 
городского  округа

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

ины е внебю дж етны е источники X X X X X

3.1. О рганизация конкурса на 
присуж дение именных 
стипендий Главы  
Дальнегорского 
городского округа

ответственны й 
исполнитель -  

У правление 
культуры, спорта и 

м олодеж ной 
политики 

адм инистрации 
Д альнегорского  

городского  округа

всего 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
федеральны й бю дж ет 
(субсидии, субвенции, иные 
м еж бю дж етны е трансферты)

X X X X X

краевой бю дж ет (субсидии, 
субвенции, иные 
м еж бю дж етны е трансферты)

X X X X X

бю дж ет Д альнегорского 
городского  округа

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

иные внебю дж етны е источники X X X X X

3.2. О рганизация конкурса на 
присуж дения еж егодной 
общ ественной премии для 
молодеж и Д альнегорского 
городского округа

ответственны й 
исполнитель -  

У правление 
культуры, спорта и 

м олодеж ной 
политики 

адм инистрации 
Д альнегорского  

городского  округа

всего 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
ф едеральны й бю дж ет 
(субсидии, субвенции, иные 
м еж бю дж етны е трансферты)

X X X X X

краевой бю дж ет (субсидии, 
субвенции, иные 
м еж бю дж етны е трансферты)

X X X X X

бю дж ет Д альнегорского 
городского  округа

40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

ины е внебю дж етны е источники X X X X X

3.3. О рганизация городских 
массовых м ероприятий

ответственны й 
исполнитель -  

У правление 
культуры, спорта и 

м олодеж ной 
политики 

адм инистрации 
Д альнегорского  

городского  округа

всего 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0
ф едеральны й бю дж ет 
(субсидии, субвенции, иные 
м еж бю дж етны е трансф ерты )

X X X X X

краевой бю дж ет (субсидии, 
субвенции, иные 
м еж бю дж етны е трансферты)

X X X X X

бю дж ет Д альнегорского 
городского округа

190,0 190,0 190,0 190,0 190,0

иные внебю дж етны е источники X X X X X

3.4. Участие в молодеж ных 
форумах, конкурсах и 

мероприятиях 
меж регионального и 

краевого уровней.

ответственны й 
исполнитель -  

У правление 
культуры, спорта и 

м олодеж ной 
политики 

адм инистрации 
Д альнегорского  

городского  округа

всего 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
федеральны й бю дж ет 
(субсидии, субвенции, иные 
м еж бю дж етны е трансф ерты )

X X X X X

краевой бю дж ет (субсидии, 
субвенции, иные 
м еж бю дж етны е трансферты)

X X X X X

бю дж ет Дальнегорского  
городского  округа

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0

ины е внебю дж етны е источники X X X X X



Приложение № 7 к
муниципальной программе "Молодежь Дальнегорского 
городского округа"

Форма 8
План -график реализации муниципальной программы на очередной финансовый год 

Муниципальной программы "Молодежь Дальнегорского городского округа" 
_________________________ (наименование муниципальной программы)_______ ________

№ п/п Наименовани Ответственный Основные этапы Срок** Ожидаемый Код Объем
е

подпрограмм 
ы,основного 
мероприятия 
подпрограмм 
ы, отдельного

исполнитель,
соисполнитель

реализации* начала реализации 
этапа ( мероприятия 
подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия)

окончания
реализации этапа (
мероприятия
подпрограммы,
отдельного
меоопоиятия)

непосредственный 
результат (краткое 
описание)

бюджетной
классификации
(бюджет
Дальнегорског
о городского
округа)

финансирова 
ния на 
очередной 
финансовый 
год (тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципал Управление Реализация 01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Создание 966 1700.0
ьная культуры, осуществляете условий для
программа спорта и я в течении успешной
«Молодежь молодежной года социализации и
Дальнегорс политики развития
кого администрации потенциала
городского Дальнегорского молодежи
округа" городского Дальнегорског

округа: о городского 
округа.



Подпрогра Управление Реализация
мма культуры, осуществляете
«Социальн спорта и я в течении
о-правовая молодежной года
защита, политики
профилакт администрации
ика Дальнегорского
правонару городского
шений, 
преступное 
ти и
социально- 
вредных 
явлений в 
молодежно 
й среде" на 
2018-2022 
годы

округа:

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Формирование
духовно-
нравственных
ценностей,
профилактика
безнадзорности
, подростковой
преступности и
негативных
явлений в
молодежной
среде.

1200,0



1 . 1 . Организаци
я
мероприяти 
й по
созданию
корпуса
волонтеров,
организаци
я
обучающих
мероприяти
й для
молодежи
(семинары,
тренинги,
мастер-
классы,
лекции,
выездные
обучающие
смены,
стажировки

Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
администрации
Дальнегорского
городского
округа:

Реализация 
осуществляете 
я в течении 
года

)•

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Увеличение 
количества 
молодежи, 
вовлеченной в 
реализацию 
молодежных 
проектов и 
инициатив, а 
также в 
деятельность 
трудовых 
отрядов с 2100 
человек в 2016 
году до 3500 в 
2022 году

966 40,0



1.2. Организаци Управление Реализация
я культуры, осуществляете
мероприяти спорта и я в течении
й. молодежной года
направленн политики
ых на администрации
поддержку Дальнегорского
и развитие городского
деятельное 
ти детских 
и
молодежны
X
обществен н 
ых
объединени

округа:

й.

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Увеличение
количества
мероприятий
патриотическо
й
направленност 
и с 10 единиц в 
2016 году до 18 
единиц в 2022 
году

966 40,0



1.3. Участие в 
краевых 
мероггрияти 
ях

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорского 
городского 
округа:

Реализация 
осуществляете 
я в течении 
года

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. 966 20,0

Увеличение
количества
обучающих
мероприятий
для молодежи
(семинары,
тренинги,
мастер-классы,
лекции,
выездные
обучающие
смены,
стажировки,
профильные
конкурсы и пр.)
с 15 единиц в
2016 году до 30
единиц в 2022
году_________



1.4. Орган изаци 
я
временного
трудоустро
йства
несовершен
нолетних.

ответственный 
исполнитель - 
Управление 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорского 
городского 
округа,
соисполнитель 
Муниципально 
е казенное 
учреждение 
" Обслужи вающ 
ее учреждение"

01.01.2020 г. 31.09.2020 г. Профилактика 
безнадзорности 
, подростковой 
преступности и 
негативных 
явлений в 
молодежной 
среде.

964 1100,0

2. Подпрогра
мма
«Жизнь без 
наркотиков 
» на 2018- 
2022 годы

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорского 
городского 
округа:

Реализация 
осуществляете 
я в течении 
года

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Формирование 
здорового 
образа жизни 
молодого 
поколения.

966 100,0



2.1. Организаци Управление Реализация 01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Увеличение 966 30,0
я культуры. осуществляете количества
насыщения спорта и я в течении изготовленной
информаци молодежной года агитационно-
онного политики информационн
поля администрации ой продукции с
качественн Дальнегорского 100 единиц в
ой городского 2016 году до
социальной округа: 250 единиц в
рекламой, 
материалов 
на тему 
профилакт 
ики и 
лечения 
наркомани 
и в СМИ и 
общественн 
ых местах.

2022 году



Организаци Управление
я конкурса культуры,
на спорта и
присужден молодежной
ИЯ политики
ежегодной администрации
общественн Дальнегорского
ой премии городского
для
молодежи
Дальнегорс
кого
городского
округа

округа:

31.12.2020 г. 966 40,0

Поощрение 
граждан в 
возрасте от 14 
до 30 лет 
включительно, 
проживающих 
и(или) 
учащихся 
(работающих) 
на территории 
Дальнегорског 
о городского 
округа. Премия 
присуждается 
за
значительный 
вклад в 
развитие 
молодежной 
политики 
Дальнегорског 
о городского 
округа.



3.3. Организаци Управление Реализация 01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Увеличение 966 190,0
я городских культуры, осуществляете количества
массовых спорта и я в течении молодых
мероприяти молодежной года людей,
й политики принимающих

администрации участие в
Дальнегорского культурных,
городского спортивных
округа: массовых

мероприятиях 
и профильных 
конкурсах с 
4500 человек в 
2016 году до 
5100 в 2022
году



3.4. Участие в 
молодежны 
х форумах, 
конкурсах 
и
мероприяти
ях
межрегиона 
льного и 
краевого 
уровня

Управление 
культуры, 
спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
Дальнегорского 
городского 
округа:

Реализация 
осуществляете 
я в течении 
года

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.
Увеличение
количества
молодых
людей,
принимающих 
участие в 
молодежных 
форумах, 
конкурсах и 
мероприятиях 
межрегиональн 
ого и краевого 
уровнях с 30 
человек в 2016 
году до 50 в 
2022 году

966 90,0

Итого 1700,0

*-указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания.
** - в графах 4,5 должна быть указана календарная дата начала и окончания реализации этапов (мероприятия
*** данные по графам 4,5,6 заполняются за очередной финансовый год (без нарастающего итога за предыдущие года с
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Приложение № 8 
к муниципальной программе 
«Молодежь Дальнегорского городского 
округа»

Паспорт подпрограммы
«Социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и 

социально-вредных явлений в молодежной среде»

Ответственный 
исполнитель подпрограммы

Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Дальнегорского городского округа

Соисполнители
подпрограммы

-Муниципальное казенное учреждение 
«Обслуживающее учреждение»;
- Управление образования администрации 
Дальнегорского городского округа.

Структура подпрограммы:

Основное мероприятие 
подпрограммы

проведение мероприятий для успешной 
социализации, эффективной самореализации и 
развития инновационного потенциала молодежи 
Дальнегорского городского округа;

Реквизиты нормативных 
правовых актов, которыми 
утверждены 
государственные 
программы Российской 
Федерации, Приморского 
края

Закон Приморского края от 30 апреля 2009 года № 
423-K3 «О молодежной политике в Приморском
крае»;
Закон Приморского края от 11 мая 2016 года № 816-КЗ 
«О патриотическом воспитании в Приморском крае»; 
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних".

Цель подпрограммы - Формирование духовно-нравственных ценностей, 
патриотическое воспитание молодежи.

Задачи подпрограммы - поддержка социально значимых молодежных 
инициатив в Дальнегорском городском округе;
- вовлечение молодежи в социальную практику, 
содействие трудовой занятости и деловой активности 
молодежи.

Индикаторы, показатели 
подпрограммы

индикатор, характеризующий достижение цели:
количество молодых людей, вовлеченных в 

реализацию молодежных проектов и инициатив, а 
также в деятельность трудовых отрядов; 
показатели, характеризующие решение задач:

количество мероприятий патриотической 
направленности;
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- количество обучающих мероприятий для молодежи 
(семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, 
выездные обучающие смены, стажировки, 
профильные конкурсы и пр.).

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

подпрограмма «Социально-правовая защита, 
профилактика правонарушений, преступности и 
социально-вредных явлений в молодежной среде» 
(далее -подпрограмма) реализуется в 2018-2022 годах
в один этап

Объём средств бюджета 
Дальнегорского городского 
округа на финансирование 
подпрограммы и 
прогнозная оценка 
привлекаемых на 
реализацию её целей 
средств федерального, 
краевого бюджетов, 
внебюджетных источников

общий объем финансирования подпрограммы -  
5001,6 тыс. руб., из бюджета Дальнегорского 
городского округа - 5001,6 тысяч рублей, из них:

-2018 год - 700,8 тыс. руб.;

- 2019 год -  700,8 тыс. руб.;

- 2020 год -  1200,0 тыс. руб.;

- 2021 год -  1200,0 тыс. руб.;

- 2022 год -  1200,0 тыс. руб.

Выделение средств федерального, краевого 
бюджетов, внебюджетных источников на реализацию 
муниципальной программы не предусмотрено.

Выделение дополнительных объемов 
ресурсов на реализацию муниципальной программы 
не предусмотрено

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

-увеличение количества мероприятий патриотической 
направленности с 10 единиц в 2016 году до 18 единиц
в 2022 году;
- увеличение количества обучающих мероприятий для 
молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, 
лекции, выездные обучающие смены, стажировки, 
профильные конкурсы и пр.) с 15 единиц в 2016 году 
до 30 единиц в 2022 году;
- увеличение количества молодежи, вовлеченной в 
реализацию молодежных проектов и инициатив, а 
также в деятельность трудовых отрядов с 2100 человек 
в 2016 году до 3500 в 2022 году.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, 
в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Муниципальная подпрограмма разработана на основе Закон Приморского края 
от 30 апреля 2009 года № 423-K3 «О молодежной политике в Приморском крае»; 
Закон Приморского края от 11 мая 2016 года № 816-КЗ «О патриотическом 
воспитании в Приморском крае»; Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120- 
ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних".

Эффективная государственная молодежная политика -  один из важнейших 
инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и 
совершенствования общественных отношений.

Именно молодежь является наиболее перспективным объектом 
государственных инвестиций, поэтому решение проблемы общественно-
политического, социально-экономического и духовно-культурного развития 
молодежи является одной из наиболее приоритетных задач развития Дальнегорского 
городского округа.

В современных условиях разные сферы городской молодежной политики 
требуют углубления и дальнейшего развития, на осуществление которых направлена 
муниципальная подпрограмма «Социально-правовая защита, профилактика
правонарушений, преступности и социально-вредных явлений в молодежной среде» 
на 2018-2022 годы

Подпрограмма построена на обоснованном учете потребностей всех молодых 
граждан, адресности проводимых мероприятий и финансовых потоков, направлена 
на поддержку позитивных тенденций в становлении и развитии молодого поколения 
на благо Дальнегорского городского округа и государства. Каждый молодой 
человек, опираясь на собственный опыт, знания, достижения, образование, 
инициативу, желание участвовать в социально значимых проектах, инициативах 
должен иметь возможность реализовать свой потенциал.
Основанием для разработки подпрограммы явилась необходимость иметь целостную 
концепцию влияния на подрастающее поколение Дальнегорского городского округа 
с целью формирования у него позитивного отношения к социальным институтам.

Подпрограмма выражает в отношении молодежи Дальнегорского городского 
округа стратегическую линию органов местного самоуправления на обеспечение 
социально-экономического, политического и культурного развития молодежи 
Дальнегорского городского округа, на формирование у молодых людей патриотизма 
и уважения к истории и культуре отечества, к другим народам, на соблюдение прав 
человека.

Настоящая подпрограмма ориентирована на молодежь в возрасте от 14 до 
30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
а также на молодые семьи.

По официальным статистическим данным на 01.01.2016 года на 
территории Дальнегорского городского округа проживает 6302 человека в возрасте 
от 14 до 30 лет. что составляет 14,4 процентов от общей численности населения 
Дальнегорского городского округа (43700 чел.).
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В городе функционирует филиал ДВФУ (учреждение среднего и высшего 
профессионального образования) и ДИТК (учреждение начального
профессионального образования). Число учащихся учреждений начального и 
среднего и высшего профессионального образования составляет 800 человек, что 
составляет 11,7 % от общего числа молодежи. После окончания учреждения у 
молодежи остро встает проблема трудоустройства. Из этого вытекает проблема 
высокого миграционного потенциала молодежи.
Основными причинами оттока молодежи из районов своего проживания являются: 
отсутствие подходящей работы, неудовлетворенность материальным положением, 
отсутствие собственного жилья и ограниченные возможности получения профессии.

Готовность остаться жить и работать в Приморском крае молодежь связывает 
с удовлетворением следующих потребностей: обеспечение достойной заработной 
платой, обеспечение собственным жильем, решение вопросов занятости, развитие 
социальной системы округа, развитие системы досуга. В условиях 
продолжающегося социального расслоения, отсутствия у молодых граждан 
равных шансов на получение образования, достойной работы, медицинских, 
социально-бытовых и других услуг продолжают нарастать негативные тенденции в 
молодежной среде: ухудшается состояние здоровья молодежи, размываются 
духовные ценности, ориентиры, усиливается недоверие к институтам власти; высок 
уровень безработицы среди молодых людей, сохраняется высокий уровень 
преступности в молодеясной среде; распространяется употребление алкоголя, 
токсикомания и наркомания среди молодеяси. Незанятость молодежи является одной 
из основных причин совершения преступлений.

Проведенный анализ, а также изучение проблем молодеяси понятно, что 
приоритетными направлениями реализации молодеясной политики на территории 
Дальнегорского городского округа, обеспечивающими повышение устойчивости 
развития молодежи, являются:
- поддеряска талантливой молодеяси;
- формирование условий для граясданского становления, военно-патриотического, 
духовно-нравственного воспитания молодежи;
- социально-правовая защита, профилактика правонарушений, преступности и 
социально-вредных явлений в молодеясной среде;
- информационное обеспечение молодежной политики;
- поддержка института молодой семьи, решение жилищной проблемы молодежи;
- решение вопросов занятости и трудоустройства молодеяси.

2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа в 
сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной

программы

Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа в 
сфере реализации муниципальной программы определены исходя из задач, 
поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Федеральном законе от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закон Приморского края от 30 апреля 2009 года № 423-K3 
«О молодеясной политике в Приморском крае»; Законе Приморского края от 11 мая 
2016 года № 816-КЗ «О патриотическом воспитании в Приморском крае»;
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Федеральном законе от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Уставе 
Приморского края, Уставе Дальнегорского городского округа, на основании решения 
Думы Дальнегорского городского округа от 28 января 2010 г. № 1158 «О 
положении об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территории Дальнегорского городского округа».
Цель муниципальной подпрограммы:
- формирование духовно-нравственных ценностей, патриотическое воспитание 
молодежи.
Задачи муниципальной подпрограммы:
- поддержка социально значимых молодежных инициатив в Дальнегорском 
городском округе;
- вовлечение молодежи в социальную практику, содействие трудовой занятости и 
деловой активности молодежи.

3. Индикаторы, показатели муниципальной программы

Индикатором муниципальной подпрограммы, характеризующим достижение 
её цели, является количество молодых людей, вовлеченных в реализацию 
молодежных проектов и инициатив, а также в деятельность трудовых отрядов с 2100 
человек в 2016 году до 3500 в 2022 году.
Показателями, характеризующими решение задач муниципальной программы, 
являются:
- количество мероприятий патриотической направленности с 12 единиц в 2016 году 
до 18 единиц в 2022 году;
- Количество обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер- 
классы, лекции, выездные обучающие смены, стажировки, профильные конкурсы и 
пр.) с 19 единиц в 2016 году до 30 единиц в 2022 году.

Сведения о индикаторах, показателях муниципальной подпрограммы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в 
приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Описание основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Основное мероприятие - проведение мероприятий для успешной 
социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала 
молодежи Дальнегорского городского округа, в том числе:
- организация мероприятий по созданию корпуса волонтеров, организация 
обучающих мероприятий для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, 
лекции, выездные обучающие смены, стажировки);
- организация мероприятий, направленных на поддержку и развитие деятельности 
детских и молодежных общественных объединений;
- участие в краевых мероприятиях;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних.
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5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Механизм реализации муниципальной подпрограммы основан на обеспечении 
достижения запланированных результатов и величин целевого индикатора и 
показателей, установленных в муниципальной подпрограмме.
Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является Управление 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского 
городского округа (далее Управление).

В ходе реализации муниципальной подпрограммы при необходимости 
Управление разрабатывает нормативные правовые акты по обеспечению выполнения 
муниципальной подпрограммы.

Управление контролирует выполнение муниципальной подпрограммы, 
выявляет их отклонения от предусмотренной цели, устанавливает причины 
отклонений и принимает меры по их устранению, несёт ответственность за 
достижение плановых значений целевого индикатора и показателей муниципальной 
подпрограммы, обеспечивает контроль за целевым и эффективным 
использованием средств бюджета Дальнегорского городского округа.

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется посредством:
- осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- оплата труда несовершеннолетних в летний период осуществляется посредством 
заключения срочных трудовых договоров, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
Реализация муниципальной подпрограммы предусматривает целевое использование 
денежных средств бюджета Дальнегорского городского округа в соответствии с 
поставленной целью, а также регулярное проведение мониторинга достигаемых 
результатов и эффективности расходования средств бюджета Дальнегорского 
городского округа.

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа организует реализацию муниципальной 
подпрограммы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную подпрограмму, 
несет ответственность за достижение индикатора (показателей) муниципальной 
подпрограммы, а также ожидаемых результатов её реализации.
Внесение изменений в муниципальную подпрограмму осуществляется Управлением 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского 
городского округа (ответственным исполнителем) по собственной инициативе, 
инициативе соисполнителей муниципальной подпрограммы, либо во исполнение 
поручений главы Дальнегорского городского округа, в том числе с учётом 
результатов оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации 
муниципальной подпрограммы и сведения об основных мерах правового 

регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы не требует дополнительного 
применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования. 
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации
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муниципальной подпрограммы не предусмотрена (приложение № 3 к
муниципальной программе).
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 4 к муниципальной 
программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями по муниципальной подпрограмме

У ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы отсутствуют 
подотчетные муниципальные бюджетные и автономные учреждения, вследствие чего 
муниципальной программой не предусмотрено формирование муниципальных 
заданий (приложение № 5 к муниципальной программе).

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет 
средств бюджета Дальнегорского городского округа

Муниципальная подпрограмма реализуется за счет средств бюджета 
Дальнегорского городского округа. Общий объем финансирования подпрограммы 
в 2018 -  2022 годах -  5001,6 тыс. руб., из бюджета Дальнегорского городского 
округа - 5001,6 тысяч рублей, из них:

-2018 год - 700,8 тыс. руб.;

- 2019 год -  700,8 тыс. руб.;

- 2020 год -  1200,0 тыс. руб.;

- 2021 год -  1200,0 тыс. руб.;

- 2022 год -  1200,0 тыс. руб.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной подпрограммы за счет 
средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка 
привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального, 
краевого бюджетов, внебюджетных источников представлена в приложении № 6 к 
муниципальной программе.

Привлечение на реализацию цели муниципальной подпрограммы средств 
федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, иных внебюджетных источников не предусмотрено.

Мероприятия муниципальной подпрограммы и объёмы её финансирования 
уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Дальнегорского 
городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период в 
приложении № 7 к муниципальной программе.

9. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма реализуется в 2018-2022 годах в один этап.



Приложение № 9 
к муниципальной программе 
«Молодежь Дальнегорского городского
округа»

Паспорт подпрограммы
«Жизнь без наркотиков»

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Дальнегорского городского 
округа

Соисполнители
подпрограммы
Структура подпрограммы:

Основное мероприятие 
подпрограммы

- проведение мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике негативных явлений в 
молодежной сфере Дальнегорского городского 
округа;

Реквизиты нормативных 
правовых актов, которыми 
утверждены
государственные программы 
Российской Федерации. 
Приморского края

Закон Приморского края от 30 апреля 2009 года № 
423-K3 «О молодежной политике в Приморском 
крае»;
Закон Приморского края от 11 мая 2016 года № 816- 
КЗ «О патриотическом воспитании в Приморском
крае»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних".

Цель подпрограммы - формирование здорового образа жизни молодого 
поколения, популяризация различных видов 
спортивной, творческой и умственной активности в 
молодежной среде на территории Дальнегорского 
городского округа;

Задачи подпрограммы - формирование у молодежи активной жизненной 
позиции, готовности к участию в мероприятиях 
различной направленности;
- обеспечение молодежи информацией о ее правах и 
возможностях в наиболее важных сферах 
жизнедеятельности.



Индикаторы, показатели 
подпрограммы

индикатор, характеризующий достижение цели:
- количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую 
(добровольческую), социально значимую 
деятельность.
показатели, характеризующие решение задач:

количество мероприятий, пропагандирующих 
здоровый образ жизни;
- количество изготовленной агитационно
информационной продукции.

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

подпрограмма «Жизнь без наркотиков» (далее -  
программа) реализуется в 2018-2022 годах в один 
этап

Объём средств бюджета 
Дальнегорского городского 
округа на финансирование 
подпрограммы и прогнозная 
оценка привлекаемых на 
реализацию её целей средств 
федерального, краевого 
бюджетов, внебюджетных 
источников

общий объем финансирования подпрограммы -  
418,4 тыс. руб., из бюджета Дальнегорского 
городского округа - 418,4 тысяч рублей, из них:

-2018 год- 59,2 тыс. руб.;

- 2019 год -  59,2 тыс. руб.;

- 2020 год -  100,0 тыс. руб.;

- 2021 год -  100,0 тыс. руб.;

- 2022 год -  100,0 тыс. руб.

Выделение средств федерального, краевого 
бюджетов, внебюджетных источников на реализацию 
муниципальной подпрограммы не предусмотрено.

Выделение дополнительных объемов 
ресурсов на реализацию подпрограммы не 
предусмотрено

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- увеличение количества молодежи, вовлеченной в 
волонтерскую (добровольческую), социально 
значимую деятельность с 1600 человек в 2016 году до 
2000 в 2022 году;

увеличение количества мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни с 10 
единиц в 2016 году до 20 единиц в 2022 году;
- увеличение количества изготовленной агитационно
информационной продукции с 100 единиц в 2016 
году до 250 единиц в 2022 году.



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, 
в том числе основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Муниципальная подпрограмма разработана на основе Закон Приморского края 
от 30 апреля 2009 года № 423-K3 «О молодежной политике в Приморском крае»; 
Закон Приморского края от 11 мая 2016 года № 816-КЗ «О патриотическом 
воспитании в Приморском крае»; Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120- 
ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних".

Борьба с распространением наркомании и незаконным оборотом наркотиков в 
последнее время приобрела приоритетное направление в деятельности 
государственных органов и по своей значимости поставлена в один ряд с 
обеспечением государственной безопасности.

Особую тревогу вызывает распространение наркомании в молодежной среде. 
Наркомания стала острейшей проблемой нашего времени, и естественно, что 
профилактика этого заболевания является первейшей задачей в работе с молодежью, 
так как в основном именно молодые люди подвержены этому бедствию. 71% 
потреблений наркотиков - лица в возрасте до 30 лет.

В настоящее время злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими 
психоактивными веществами приняло характер эпидемии. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, суммарное количество больных с заболеваниями, 
вызванными приемом различных психоактивных веществ, за исключением 
курильщиков табака, составляет более 500 млн. человек.

В последнее десятилетие для России употребление несовершеннолетними и 
молодежью алкоголя, наркотических и других психоактивных веществ превратилось 
в проблему, представляющую угрозу здоровью населения, экономике страны, 
социальной сфере и правопорядку. Сегодня проблема наркомании затрагивает около 
30 млн. человек, т.е. практически каждого пятого жителя страны. Постоянное 
ухудшение здоровья, распространение вредных привычек, таких как курение, 
потребление алкогольных напитков и наркотиков достигло критического уровня, и 
дальнейшее нарастание существующих тенденций может вызвать необратимые 
последствия. Известно, что каждый наркоман за год способен вовлечь от 4 до 17 
человек. При таких темпах через 5 лет в стране более чем 100 млн. населения 
попробует наркотики.

Происходит неуклонное ‘'омоложение” наркомании. Возраст приобщения к 
наркотикам снижается до 8-10 лет. Отмечены и случаи употребления наркотиков 
детьми 6-7 лет. Подростки злоупотребляют наркотиками в 7,5 раза, а 
ненаркотическими психоактивными веществами -  в 11,4 раза чаще, чем взрослые.

Кроме роста числа лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами и 
больных наркоманией, отмечается увеличение объема негативных медико
социальных последствий наркомании. Это возросшая в 7-11 раз смертность, 
увеличение в десятки раз числа суицидальных попыток, а так же сопутствующих 
наркомании болезней: в первую очередь СПИДа, инфекционных гепатитов, 
венерических болезней, туберкулеза и других заболеваний. За последние 10 лет 
число смертей от наркотиков среди детей увеличилось в 42 раза, причем в 65 % 
случаев причиной смерти является передозировка.



Борьба с наркоманией должна носить комплексный и системный характер, 
помимо профилактических мероприятий в данной подпрограмме запланировано и 
информационное обеспечение.

Организация и проведение КВНов, умных игр, развитие киберспорта и других 
направлений творческой и умственной активности в молодежной среде позволит 
привлечь молодежь к данным направлениям деятельности, а увеличение молодежи 
вовлеченной в волонтерскую деятельность позволит проводить данные мероприятия 
на высоком уровне.

2. Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа в 
сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной 
программы

Приоритеты муниципальной политики Дальнегорского городского округа в 
сфере реализации муниципальной программы определены исходя из задач, 
поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Федеральном законе от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Закон Приморского края от 30 апреля 2009 года № 423-K3 
«О молодежной политике в Приморском крае»; Законе Приморского края от 11 мая 
2016 года № 816-КЗ «О патриотическом воспитании в Приморском крае»; 
Федеральном законе от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Уставе 
Приморского края, Уставе Дальнегорского городского округа, на основании решения 
Думы Дальнегорского городского округа от 28 января 2010 г. № 1158 «О 
положении об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территории Дальнегорского городского округа».
Цель муниципальной подпрограммы:
- формирование здорового образа жизни молодого поколения, популяризация 
различных видов спортивной, творческой и умственной активности в молодежной 
среде на территории Дальнегорского городского округа.
Задачи муниципальной подпрограммы:
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в 
мероприятиях различной направленности;
- обеспечение молодежи информацией о ее правах и возможностях в наиболее 
важных сферах жизнедеятельности.

3. Индикаторы, показатели муниципальной программы

Индикатором муниципальной подпрограммы, характеризующим достижение её 
цели, является количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую 
(добровольческую), социально значимую деятельность с 1600 человек в 2016 году до 
2000 в 2022 году;

Показателями, характеризующими решение задач муниципальной программы, 
являются:
- увеличение количества мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни с 
10 единиц в 2016 году до 20 единиц в 2022 году;



- увеличение количества изготовленной агитационно-информационной продукции с 
100 единиц в 2016 году до 250 единиц в 2022 году.

Сведения о индикаторах, показателях муниципальной подпрограммы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в 
приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Описание основных мероприятий муниципальной подпрограммы

Основное мероприятие - проведение мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике негативных явлений в молодежной сфере 
Дальнегорского городского округа, в том числе:
- организация насыщения информационного поля качественной социальной 
рекламой, материалов на тему профилактики и лечения наркомании в СМИ и 
общественных местах;
- организация спортивных мероприятий и праздников, пропагандирующих здоровый 
образ жизни;
- организация и проведение КВНов, умных игр, развитие киберспорта и других 
направлений творческой и умственной активности в молодежной среде.

5. Механизм реализации муниципальной подпрограммы

Механизм реализации муниципальной подпрограммы основан на обеспечении 
достижения запланированных результатов и величин целевого индикатора и 
показателей, установленных в муниципальной подпрограмме.
Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является Управление 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского 
городского округа (далее Управление).

В ходе реализации муниципальной подпрограммы при необходимости 
Управление разрабатывает нормативные правовые акты по обеспечению выполнения 
муниципальной подпрограммы.

Управление контролирует выполнение муниципальной подпрограммы, 
выявляет их отклонения от предусмотренной цели, устанавливает причины 
отклонений и принимает меры по их устранению, несёт ответственность за 
достижение плановых значений целевого индикатора и показателей муниципальной 
подпрограммы, обеспечивает контроль за целевым и эффективным 
использованием средств бюджета Дальнегорского городского округа.

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется посредством:
- осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- оплата труда несовершеннолетних в летний период осуществляется посредством 
заключения срочных трудовых договоров, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
Реализация муниципальной подпрограммы предусматривает целевое использование 
денежных средств бюджета Дальнегорского городского округа в соответствии с 
поставленной целью, а также регулярное проведение мониторинга достигаемых 
результатов и эффективности расходования средств бюджета Дальнегорского 
городского округа.



Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Дальнегорского городского округа организует реализацию муниципальной 
подпрограммы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную подпрограмму, 
несет ответственность за достижение индикатора (показателей) муниципальной 
подпрограммы, а также ожидаемых результатов её реализации.
Внесение изменений в муниципальную подпрограмму осуществляется Управлением 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского 
городского округа (ответственным исполнителем) по собственной инициативе, 
инициативе соисполнителей муниципальной подпрограммы, либо во исполнение 
поручений главы Дальнегорского городского округа, в том числе с учётом 
результатов оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации 
муниципальной подпрограммы и сведения об основных мерах правового

регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы не требует дополнительного 
применения налоговых, тарифных и иных мер государственного регулирования. 
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации 
муниципальной подпрограммы не предусмотрена (приложение № 3 к
муниципальной программе).
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной подпрограммы представлены в приложении № 4 к муниципальной 
программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями по муниципальной подпрограмме

У ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы отсутствуют 
подотчетные муниципальные бюджетные и автономные учреждения, вследствие чего 
муниципальной программой не предусмотрено формирование муниципальных 
заданий (приложение № 5 к муниципальной программе).

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет 
средств бюджета Дальнегорского городского округа

Муниципальная подпрограмма реализуется за счет средств бюджета 
Дальнегорского городского округа. Общий объем финансирования подпрограммы в 
2018 -  2022 годах -  418,4 тыс. руб., из бюджета Дальнегорского городского округа - 
418,4 тысяч рублей, из них:

-2018 год - 59,2 тыс. руб.;

- 2019 год -  59,2 тыс. руб.;

- 2020 год -  100,0 тыс. руб.;

- 2021 год -  100,0 тыс. руб.;

- 2022 год -  100,0 тыс. руб.



Инфоргчация о ресурсном обеспечении муниципальной подпрограммы за счет 
средств бюджета Дальнегорского городского округа и прогнозная оценка 
привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального, 
краевого бюджетов, внебюджетных источников представлена в приложении № 6 к 
муниципальной программе.

Привлечение на реализацию цели муниципальной подпрограммы средств 
федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, иных внебюджетных источников не предусмотрено.

Мероприятия муниципальной подпрограммы и объёмы её финансирования 
уточняются ежегодно при формировании проекта бюджета Дальнегорского 
городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период в 
приложении № 7 к муниципальной программе.

9. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Муниципальная подпрограмма реализуется в 2018-2022 годах в один этап.



Приложение № 10 к
муниципальной программе 
"Молодежь Дальнегорского 
городского округа"

Форма 14
Информация
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Приложение № 11 к
муниципальной программе 
"Молодежь Дальнегорского 
городского округа"

Форма 15

Информация
о стимулирующих налоговых льготах,критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) 

муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а также
бюджетном эффекте налоговых льгот.
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