Муниципальная целевая программа
«Молодежь» на 2019-2022 годы
ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы Раздольненского сельского поселения
на 2019-2022 годы «Молодежь »
Наименование
целевой Программы
Наименование
документов,
регламентирующих
разработку целевой
Программы
Разработчик целевой
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Основная
цель
Программы

Муниципальная целевая программа Раздольненского
сельского поселения на 2019-2022 годы «Молодежь»
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

Основные задачи
Программы

- Формирование муниципальной системы
межведомственного взаимодействия в организации
работы с детьми и молодежью на территории поселения.
- Создание необходимых правовых, социальноэкономических, социокультурных условий для
физического, психологического, духовного,
социального, эмоционального, познавательного и
культурного развития молодежи.
- Вовлечение молодежи в социальную практику и
информирование о перспективах, потенциальных
возможностях развития и самореализации в поселении.
- Развитие социальной созидательной активности
молодежи поселения.

Срок реализации
Программы
Источники
финансирования
Программы

2018-2021 годы

Исполнители
программы
Ожидаемые
конечные результаты
от реализации
программы

Администрация Раздольненского сельского поселения
Администрация Раздольненского сельского поселения
- координация действий органов
местного самоуправления, учреждений, ведомств,
представителей в осуществлении работы с молодежью.

Общий объем финансирования Программы составляет
862 тыс.рублей, в том числе:
- на 2019 год - 48 тыс.рублей;
- на 2020 год - 258 тыс.рублей.
- на 2021 год - 278 тыс.рублей
-на 2022 год- 278 тыс.рублей
Администрация Раздольненского сельского поселения
- повышение качества работы с молодежью;
- эффективности ее финансирования;
- сокращение уровня безработицы в молодежной среде;
- снижение уровня правонарушений среди молодежи;

- повышение деловой, творческой, спортивной
активности молодежи;
- улучшение социально-экономического положения
молодых семей;
- повышение уровня патриотической активности
молодежи;
- повышение уровня социальной активности молодежи;
Целевые индикаторы Целевые индикаторы, характеризующие достижение
Программы
целей муниципальной программы:
-увеличение уровня социальной активности молодежи;
- увеличение численности трудоустроенной молодежи;
Система организации
контроля за
исполнением
Программы

Контроль
за
ходом
реализации
Программы
осуществляется
Администрацией
Раздольненского
сельского поселения;
Отчет о финансировании, освоении и результативности –
по итогам года.

1. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование
необходимости ее решения программными методами
Целостное и последовательное осуществление работы с молодежью является
одним из факторов устойчивого развития любого муниципального образования.
Оно представляет собой систему приоритетов и мер, направленных на создание
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, развития ее потенциала в интересах муниципального образования.
Осуществление работы с молодежью выступает инструментом социальноэкономического и культурного развития муниципального образования.
В соответствии с задачами, поставленными перед органами местного
самоуправления Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в
части ведения работы с молодежью, опираясь на методические рекомендации
Министерства образования и науки Российской Федерации, муниципальные
образования при организации работы с молодежью должны направить свою
деятельность на создание необходимых правовых, социально-экономических,
социокультурных условий для физического, психологического, духовного,
социального, эмоционального, познавательного и культурного развития молодежи
и реальное обеспечение основных гарантий прав молодых граждан, а также на
вовлечение молодых граждан в социальную практику и информирование о
потенциальных возможностях развития в регионе, развитие созидательной
активности.
Муниципальная целевая программа Раздольненского сельского поселения на
2018-2021 годы «Молодежь» призвана скоординировать действия органов
местного самоуправления, общественных объединений, учреждений, ведомств в
осуществлении работы с молодежью на территории поселения.
В соответствии с Российским законодательством в Программе используются
следующие основные понятия:

- государственная молодежная политика - система государственных
приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее
потенциала в интересах России;
- молодежь - граждане Российской Федерации, включая лиц с двойным
гражданством, в возрасте от 14 до 30 лет;
- молодые семьи - семьи в первые три года после заключения брака (в случае
рождения детей - без ограничения продолжительности брака), при условии, что
оба супруга не достигли 30-летнего возраста, а также неполных семей с детьми, в
которых мать или отец не достигли 30-летнего возраста;
- молодежные общественные объединения - объединения граждан в возрасте
до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов;
- детские общественные объединения - объединения граждан, в которые
входят граждане в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граждане,
объединившиеся для совместной деятельности.
2. Приоритеты муниципальной политики поселения в сфере реализации
муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы
определены
исходя
из
задач,
поставленных
в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Приоритеты муниципальной политики поселения, в рамках которой
реализуется муниципальная программа, определяются целями и задачами,
направленными на развитие молодежной политики на территории
Раздольненского сельского поселения.
Приоритетными направлениями муниципальной политики для реализации
целей и задач муниципальной программы являются:
формирование
муниципальной
системы
межведомственного
взаимодействия в организации работы с молодежью на территории поселения;
создание
необходимых
правовых,
социально-экономических,
социокультурных условий для физического, психологического, духовного,
социального, эмоционального, познавательного и культурного развития молодых
граждан поселения;
- вовлечение молодых граждан поселения в социальную практику и
информирование о потенциальных возможностях развития в регионе и России;
- развитие созидательной активности молодежи, интеграция молодых людей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;
- определение приоритетов в организации работы с молодежью на
последующие периоды.

3. Мероприятия по муниципальной целевой Программе
Раздольненского сельского поселения на 2018-2021 годы «Молодежь»
Наименование

Источники
финансирования

Сумма
(тыс.
руб.)

2019
год

В том числе:
2020 2021
год
год

2022
год

Выполнение
календарного
плана
мероприятий по работе
с детьми и молодежью

Бюджет
Раздольненского
сельского
поселения

862,0

48,0

258,0

278,0

278,0

Содействие духовнонравственному
и
военнопатриотическому
воспитанию молодежи
Развитие
сотрудничества
с
молодежными
и
детскими
общественными
объединениями.
Развитие
системы
общественного участия
молодежи в жизни
поселения
Всего:

Без
финансирования

-

Без
финансирования

-

Без
финансирования

-

48,0

258,0

278,0

278,0

862,0

4. Календарный план мероприятий по работе с детьми
и молодежью на 2019-2022 годы
№
п/п

Наименование мероприятий

месяц

1.

Конкурс детского рисунка и февраль
стенгазет. День защитника
Отечества

2.

Патриотическая Акция
май
«Георгиевская ленточка»
Чествование
участников май
молодежных
творческих
коллективов поселения

3.

4.
5.

Молодежный праздник «День июнь
молодежи России"
Празднование 155 летия п. июльРаздольное
август
Итого
862,0

Финансирование по годам
(тыс. руб.)
2019
год
8,0

2020
год
8,0

2021
год
8,0

2022
год
8,0

-

10,0

-

-

40,0

40,0

40,0

40,0

200,0

30,0

30,0

200

200

278,0

278,0

48,0

258,0

5. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
Степень достижения намеченных целей и решения задач муниципальной
программы определяются следующими индикаторами, показателями.
Целевые индикаторы, характеризующие достижение целей муниципальной
программы:
-увеличение уровня социальной активности молодежи;
- увеличение численности трудоустроенной молодежи;
Ожидаемые результаты:
- повышение качества работы с молодежью и эффективности ее
финансирования;
- снижение уровня правонарушений среди молодежи;
- повышение роли семьи в обществе, повышение воспитательного потенциала
семьи;
- повышение уровня патриотической активности молодежи;
- формирование единого информационного пространства в осуществлении
работы с молодежью;
- повышение деловой, творческой, спортивной активности молодежи;
- повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в городском
сообществе;
- оптимизация работы с молодежью.
Задачи решают вопросы местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы соответствуют
ее целям и задачам.
Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы
представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.
6. Механизм реализации муниципальной программы
Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на
обеспечении достижения запланированных результатов, величин показателей и
целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе.
Ответственным
исполнителем
муниципальной
программы
является
администрацией поселения, соисполнители не предусмотрены.
Реализация
мероприятий
программы
осуществляется
посредством
осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Администрация поселения организует реализацию муниципальной программы,
обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несѐт
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ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной
программы, а также ожидаемых результатов еѐ реализации.
Реализация
муниципальной
программы
предусматривает
целевое
использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами,
определѐнными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга
достигнутых результатов и эффективности расходования средств.

7. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере
реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах
правового регулирования
Меры налогового, тарифного и иные меры государственного регулирования в
сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены (приложение № 3 к
муниципальной программе). Сведения об основных мерах правового регулирования в
сфере реализации муниципальной программы предоставлены в приложении № 4 к
муниципальной программе.
8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации муниципальной программы
Муниципальные задания не формируются. Муниципальные услуги в рамках
муниципальной программы не предусмотрены (приложение № 5 к муниципальной
программе).
9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета
Раздольненского сельского поселения. Общий объем финансирования мероприятий
муниципальной программы составляет 862,0 тыс. рублей.
Привлечение
средств
федерального
бюджета,
краевого
бюджета,
внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы не
планируется.
Стоимость реализации муниципальной программы рассчитана исходя из
стоимости реализации мероприятий муниципальной программы.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета
Раздольненского
сельского
поселения
представлено
в приложении № 6 к муниципальной программе.
Привлечение на реализацию целей муниципальной программы средств
федерального
бюджета,
краевого
бюджета,
бюджетов
государственных
внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников не предусмотрено
(приложение № 7 к муниципальной программе).
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на
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целевые индикаторы, показатели, на сроки и ожидаемые непосредственные
результаты муниципальной программы приведена в приложениях № 8, № 9 к
муниципальной программе.

10. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2019-2022 годах в один этап.
11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по
следующим критериям:
- степень достижения целей муниципальной программы;
- степень достижения задач муниципальной программы;
- степень эффективности использования бюджетных средств.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как
степень выполнения запланированных результатов реализации муниципальной
программы: целевых индикаторов, показателей муниципальной программы.
Оценка эффективности муниципальной программы включает в себя следующие
показатели:
1. Расчет степени достижения цели муниципальной программы:
1.1 применяется для целевых индикаторов, у которых положительным
результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над
плановым значением целевого индикатора:
I факт
Iц =

x 100 %, где:
I план

I ц – фактическое выполнение цели муниципальной программы;
I факт – фактическое значение целевого индикатора;
I план – плановое значение целевого индикатора;
1.2 применяется для целевых индикаторов, у которых положительным
результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора по
сравнению с плановым значением целевого индикатора:
1
Iц =
x 100%, где:
I факт / I план
I ц – фактическое выполнение цели муниципальной программы;
I факт – фактическое значение индикатора;
I план – плановое значение индикатора;
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2. Расчет степени достижения задач муниципальной программы:
2.1. применяется для показателей, у которых положительным результатом
считается превышение фактического значения показателя над плановым значением
показателя:
I факт
I задача =
x 100 %, где:
I план
I задача – фактическое выполнение задачи муниципальной программы;
I факт – фактическое значение показателя;
I план – плановое значение показателя;
3. Расчет среднего значения выполнения целей муниципальной программы:
SUM I цель
Iз =
x 100 %, где:
n
I з – среднее значение выполнения целей муниципальной программы;
SUM I цель – суммарное значение фактического выполнения целей
муниципальной программы;
n – количество целей муниципальной программы.
4. Расчет среднего значения выполнения задач муниципальной программы:
SUM I задача
Iз =
x 100 %, где:
n
I з – среднее значение выполнения задач муниципальной программы,
SUM I задача – суммарное значение фактического выполнения задач
муниципальной программы;
n – количество задач муниципальной программы.
5. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств:
Ф факт
Э бв =

x 100%, где:
Ф план

Э бв
- степень соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования бюджетных средств;
Ф факт – фактическое освоение бюджетных средств в отчетном периоде;
I план – запланированный объем бюджетных средств в отчетном периоде.

Приложение 1
к муниципальной программе

Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы
Раздольненского сельского поселения на 2019-2022 годы
«Молодежь»
№
п/п

Целевой индикатор, показатель
(наименование)

Единица
измерения

1

2

3

Значение целевого индикатора, показателя
Начало
Конец
2020 год
2021 год 2022 год
2019 года
2019 года
4
5
6
7
8

Муниципальная программа «Молодежь» на 2019 - 2022 годы
1.

Увеличение уровня социальной
активности молодежи.

чел.

500

500

520

540

600
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Приложение № 2
к муниципальной программе
Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий
на 2019-2022 годы «Молодежь»
Срок

№
п/п

1
1.

Наименование
подпрограммы, отдельного
мероприятия
муниципальной программы

2
Муниципальная программа
Раздольненского сельского
поселения «Молодежь» на
2019-2022 годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
ответственный
исполнитель –
администрация
поселения,
соисполнители
не
предусмотрены

начала
реализации
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

окончания
реализации
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

4

5

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)
6

Последствия
нереализации
муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия
7

Связь подпрограммы,
отдельного
мероприятия с
показателями
муниципальной
программы
8

При реализации муниципальной программы Раздольненского сельского поселения на
2019-2022 годы «Молодежь» подпрограммы не предусмотрены.
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Приложение № 3
к муниципальной программе
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Раздольненского сельского поселения на 2019-2022 годы «Молодежь»
№
п/п

1
1.

Наименование меры государственного
регулирования

2
Реализация мероприятий муниципальной
программы не требует дополнительного
применения налоговых, тарифных и иных мер
государственного регулирования

Объем доходов/
расходов
поселения*
(тыс. руб.)

3

Финансовая оценка результатов
применения мер государственного
регулирования (тыс. руб.), годы
очередной первый год второй год
финансовы планового
планового
й год
периода
периода
4

5

* - объем выпадающих доходов бюджета поселения, увеличение расходных обязательств поселения

6

Краткое обоснование
необходимости
применения мер
государственного
регулирования для
достижения цели
муниципальной
программы
7
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Приложение № 4
к муниципальной программе
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
Раздольненского сельского поселения на 2019-2022 годы «Молодежь»
№
п/п

1.

Наименование проекта нормативного правового акта Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, Раздольненского сельского поселения

При реализации муниципальной программы Раздольненского сельского
поселения на 2019-2022 годы «Молодежь» разработка нормативно-правовых
актов не предусмотрена

Основные положения проекта
нормативного правового акта

-

Ожидаемые
сроки
принятия
-
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Приложение № 5
к муниципальной программе
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными казенными учреждениями по муниципальной программе
Раздольненского сельского поселения на 2019-2022 годы «Молодежь»
№
п/п

1.
2.

Наименование муниципальной услуги
(выполнение работы), показателя объема
услуги (выполнения работы)

Наименование муниципальной услуги
(выполнения работы) и ее содержание:
Показатель объема муниципальной услуги
(выполнения работы):

Значение показателя объема
муниципальной услуги (выполнения
работы)

Расходы бюджета поселения на оказание
муниципальной услуги (выполнение
работы), тыс. руб.

очередной
первый год
финансовый планового
год
периода

очередной
первый год
финансовый планового
год
периода

второй год
планового
периода

второй год
планового
периода

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными казенными учреждениями Раздольненского сельского
поселения в рамках подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
не предусмотрено
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Приложение № 6
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
на 2019-2022 годы «Молодежь»
за счет средств бюджета Раздольненского сельского поселения
№
п/п

1
1.

Наименование программы,
мероприятия подпрограммы,
отдельного мероприятия
2
Организация и проведение массовых
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
3
ответственный
исполнитель –
администрация
поселения,
соисполнители
не
предусмотрены

Код бюджетной классификации

Расходы поселения (тыс. руб.),
годы
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

4

5

6

7

11

12

13

14

965

0707

08 0 01 20080

244

198,0

248,0

258,0

278,0

15
Приложение №7
к муниципальной программе
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Раздольненского сельского поселения на 2019-2022 годы «Молодежь»
за счет средств бюджета поселения и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников .
№
п/п

1.

Наименование программы,
подпрограммы,
мероприятия, отдельного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель/
ГРБС*
мероприятия,
отдельного
мероприятия
Муниципальная программа ответственный
Раздольненского сельского исполнитель –
поселения на 2019-2022
администрация
годы «Молодежь»
поселения,
соисполнители не
предусмотрены

Источник ресурсного
обеспечения

всего
федеральный бюджет
(субсидии, субвенции,
иные межбюджетные
трансферты)
краевой бюджет
(субсидии, субвенции,
иные межбюджетные
трансферты)
бюджет поселения
государственные
внебюджетные фонды
Российской Федерации
территориальные
государственные
внебюджетные фонды
иные внебюджетные
источники

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год

48,0

258,0

278,0

278,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,0

258,0

278,0

278,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Приложение № 8
к муниципальной программе

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели
муниципальной программы Раздольненского сельского поселения на 2019-2022 годы «Молодежь»
№
п/п

Целевой
индикатор,
показатель
(наименование)

Единица
измерения

1.

Увеличение
уровня
социальной
активности
молодежи.

чел

3.

Увеличение
численности
трудоустроенно
й молодежи.

чел

2019 год
с учетом без
допол- учета
нитель- дополных
нительресурсов ных
ресурсов

Значение целевого индикатора, показателя
2020 год
20201год
2021 год
с учетом без
с учетом без
с учетом без
дополучета
дополучета
дополучета
нитель- дополнитель- дополнитель- дополных
нитель- ных
нитель- ных
нительресурных
ресурных
ресурных
сов
ресурсов
ресурсов
ресурсов
сов
сов
Программа «Молодежь» на 2019 – 2022годы

2022 год
с
без
учетом учета
допол- дополнитель- нительных
ных
ресур- ресурсов
сов

2023 год
с
без
учетом учета
допол- дополнитель- нительных
ных
ресур- ресурсов
сов
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Приложение №9
к муниципальной программе
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации
муниципальной программы Раздольненского сельского поселения на 2019-2022годы «Молодежь»
№
п/п

1
1.

Наименование
программы,подпрограммы,
отдельного мероприятия

2
Программа Раздольненского
сельского поселения на 20192022годы «Молодежь»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Объем
дополнительных ресурсов
(тыс. руб.)

3
ответственный
исполнитель –
администрация
поселения,
соисполнители
не
предусмотрены

4

С учетом дополнительных ресурсов
срок
ожидаемый результат
(краткое описание)
начала
окончания
реализации
реализации
муниципальмуниципаль-ной
ной
программы
программы
5
6
7

Привлечение дополнительных ресурсов на достижение дополнительных
результатов не требуется, так как в объемах финансирования муниципальной
программы предусмотрены все необходимые расходы .

