КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
от
2017 №
с. Терентьевское
О внесении изменений в постановление
администрации Терентьевского сельского поселения
от 26.11.2013 г. № 22 «Об утверждении муниципальной
программы «Молодёжь Терентьевского сельского поселения
на 2014 – 2019 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Терентьевское сельское поселение», постановлением администрации
Терентьевского сельского поселения от 15.11.2013 г. №15 «Об утверждении
Положения о муниципальных программах Терентьевского сельского
поселения»:
1. Внести в постановление администрации Терентьевского сельского
поселения
от 26.11.2013 г. № 22 «Об утверждении муниципальной
программы «Молодёжь Терентьевского сельского поселения на 2014-2019
годы» (в редакции постановления от 02.12.2014 г. № 19, от 15.11.2016 г. №
131, от 02.03.2017 г. №18), следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «на 20142019 годы» заменить на слова «на 2014-2020 годы»
1.2. Муниципальную программу «Молодёжь Терентьевского сельского
поселения на 2014 – 2019 годы», утвержденную постановлением (далее –
муниципальная программа) изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде
администрации Терентьевского сельского поселения и разместить на
официальном сайте администрации Терентьевского сельского поселения
http://terentievskoe.orgв сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования за
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены
иные сроки вступления в силу.
Положения паспорта муниципальной программы в части объемов
финансирования программы на 2018, 2019, 2020 годы, раздела 4 текстовой
части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2018,
2019, 2020 годы, раздела 5 текстовой части муниципальной программы в
части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2018, 2019,
2020 годы (в редакции настоящего постановления) применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного
бюджета, начиная с местного бюджета на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Глава Терентьевского
сельского поселения

О.П. Мельник

Приложение
к Постановлению Администрации
Терентьевского сельского поселения
от
2017 №

Муниципальная программа

«Молодежь Терентьевского сельского
поселения на 2014- 2020 годы»

с. Терентьевское

ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Молодежь Терентьевского сельского поселения на 2014 - 2020 годы»
Наименование
Муниципальная программа
программы
«Молодежь Терентьевского сельского поселения на
2014 - 2020 годы» (далее - Программа)
Директор Программы Главный специалист администрации Терентьевского
сельского поселения.
Ответственный
исполнитель
(координатор)
муниципальной
программы

Администрация Терентьевского сельского поселения

Исполнители
муниципальной
программы

Администрация Терентьевского сельского поселения

Цели муниципальной
Программы

- создание и развитие социально-экономических и
организационных условий для самореализации
молодежи,
духовно-нравственное
воспитание
молодежи;
- комплексное решение проблем физического
воспитания и оздоровления детей, подростков и
молодежи, направленное на физическое и духовное
совершенствование
и
формирование
у
подрастающего поколения осознанной потребности в
занятиях физической культурой, спортом и
туризмом;
- создание условий для развития молодежного и
детского туризма в Терентьевского сельского
поселения.
- создание условий для патриотического и духовнонравственного воспитания, интеллектуального и
творческого развития молодежи, реализация ее
творческого потенциала, поддержка деятельности
молодежных и детских общественных объединений,
- формирование у молодежи активной жизненной
позиции, готовности к участию в общественнополитической жизни Терентьевского сельского
поселения;

Задачи
муниципальной
Программы

- реализация мероприятий содействия социальной
адаптации и повышения конкурентоспособности
молодежи на рынке труда;
- развитие системы молодежных трудовых и
профильных отрядов;
- вовлечение максимально возможного числа детей,
подростков и молодых людей в систематические
занятия физической культурой и спортом;
- совершенствование материально-технической и
финансовой базы учреждений физической культуры
и спорта;
- дальнейшее развитие массовых видов детскоюношеского спорта и туризма, межтерриториальных
и региональных обменов;
- стимулирование развития материально-технической
базы туризма путем привлечения инвесторов для
реконструкции и нового строительства туристских
объектов (мест отдыха) для детей, подростков и
молодежи;
- совершенствование системы информационного
обеспечения, повышение уровня информированности
детей, подростков и молодежи;
- осуществление комплекса научных исследований в
сфере туризма с целью разработки новых туристских
маршрутов для обеспечения безопасного отдыха
молодого поколения;

Срок реализации
муниципальной
программы
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы в целом и
с разбивкой по годам

- формирование здорового образа жизни молодого
поколения,
профилактика
безнадзорности,
подростковой
преступности,
наркомании
и
алкоголизма
2014-2020 годы

Источник финансирования: местный бюджет; иные,
не запрещенные законодательством Российской
Федерации источники.
Общий объем финансирования – 723,5 тыс. руб., в

ее реализации

том числе:
Местный бюджет – 723,5 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.

на 2014 год – 65,7 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 65,7 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.

на 2015 год – 112,2 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 112,2 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц -0,0 тыс. руб.

на 2016 год – 116,4тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 116,4 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических

и физических лиц - 0,0 тыс. руб.

на 2017 год – 120,0тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 120,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.

на 2018 год – 110,4тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 110,4 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.

на 2019 год – 99,4тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 99,4 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.

на 2020 год – 99,4тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 99,4 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
муниципальной
Программы

увеличение
объема
оказываемых
удовлетворяющих потребности молодежи;

услуг,

- увеличение числа подростков и молодых людей,
включенных в общественно-полезную деятельность;
- повышение уровня организаторских способностей
лидеров и актива детско-юношеских и молодежных
организаций;
- развитие содержательных форм организации
свободного времени подростков и молодежи,
увеличение числа молодых людей, охваченных
организованными формами отдыха и занятости;
- увеличение числа добровольцев, общественников
из
числа
подростков
и
молодых
людей,
занимающихся вопросами первичной профилактики
наркозависимости в молодежной среде;
- развитие внутренней туристской инфраструктуры
для наиболее полного удовлетворения потребностей
детей и молодежи в полноценном качественном
отдыхе;
- увеличение числа детей, подростков и молодых
людей, занимающихся массовым туризмом;

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы культуры
Терентьевского сельского поселения
Муниципальная программа «Молодежь Терентьевского сельского
поселения на 2014– 2020 годы», разработана с учётом основных приоритетов

стратегии развития Терентьевского сельского поселения до 2025 года, в
числе которых повышение уровня, образа и качества жизни населения
поселения.
Молодежь в возрасте от 15 до 29 лет включительно составляет в
Терентьевском сельском поселении в настоящее время 26 процентов от
экономически активного населения.
Формирование молодого человека происходит в сложных социальноэкономических условиях. Неудовлетворенность сегодняшней жизнью,
неуверенность молодых людей в завтрашнем дне, формирование заниженной
или чрезвычайно завышенной самооценки порождают повышенную
конфликтность, замкнутость, рост преступности, алкоголизм и наркоманию.
Слабая социальная защищенность и информированность молодежи
вызывает с одной стороны общественную пассивность, стремление
приспособиться к сложившейся ситуации, с другой стороны в критических
ситуациях вызывает протест, в том числе в форме противоправных действий.
Молодежное движение находится в стадии развития и лишь частично
влияет на формирование общественного сознания, на отношение власти к
проблемам молодежи.
В Терентьевском сельском поселении необходимо создавать
молодежные общественные организации.
При взаимодействии с органами власти общественные организации
могут решать важные задачи: во-первых, проблему занятости подростков и
молодежи вне школы, вовлекая их в приемлемые формы общественной
деятельности, а также в организацию досуга. Во-вторых, детские и
молодежные организации и объединения могут являться школой подготовки
кадров для административных структур, партнерами в реализации
программных мероприятий. Отсутствие своевременной переподготовки и
обучения кадров, а также острое недофинансирование мероприятий по
поддержке
общественных
организаций
обуславливает
их
немногочисленность.
Вызывает обоснованную тревогу проблема здоровья и физической
подготовленности молодого поколения. Неблагоприятные экологические и
социальные условия жизни на территории Терентьевского сельского
поселения пагубно влияют на состояние здоровья детей, подростков и
молодежи.
В Терентьевском сельском поселении необходимо проводить
профилактическую и агитационную работу среди населения, в первую
очередь, среди молодого поколения, по формированию здорового образа
жизни, отказу от вредных привычек, привлечению к регулярным занятиям
физической культурой, спортом и туризмом.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы
Целями Программы являются:
- создание и развитие социально-экономических и организационных
условий для самореализации молодежи, духовно-нравственное воспитание
молодежи;
- комплексное решение проблем физического воспитания и
оздоровления детей, подростков и молодежи, направленное на физическое и
духовное совершенствование и формирование у подрастающего поколения
осознанной потребности в занятиях физической культурой, спортом и
туризмом;
- создание условий для развития молодежного и детского туризма в
Терентьевском сельском поселении.
Для достижения указанных целей предполагается решение следующих
задач:
- создание условий для патриотического и духовно-нравственного
воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи,
реализация ее творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных
и детских общественных объединений, формирование у молодежи активной
жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической
жизни Терентьевского сельского поселения;
• реализация мероприятий содействия социальной адаптации и
повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда;
• развитие системы молодежных трудовых и профильных отрядов;
• вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и
молодых людей в систематические занятия физической культурой и
спортом;
• совершенствование материально-технической и финансовой базы
учреждений физической культуры и спорта;
• дальнейшее развитие массовых видов детско-юношеского спорта и
туризма, межтерриториальных и региональных обменов;
• стимулирование развития материально-технической базы туризма
путем привлечения инвесторов для реконструкции и нового
строительства туристских объектов (мест отдыха) для детей,
подростков и молодежи;
• совершенствование
системы
информационного
обеспечения,
повышение уровня информированности детей, подростков и молодежи
как потенциальных туристов;

• осуществление комплекса научных исследований в сфере туризма с
целью разработки новых туристских маршрутов для обеспечения
безопасного отдыха молодого поколения;
• формирование здорового образа жизни молодого поколения,
профилактика
безнадзорности,
подростковой
преступности,
наркомании и алкоголизма.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы
Срок реализации программы – с 01.01.2014 г. по 31.12.2020 г.
Программа предусматривает достижение целей к концу 2019 года. В рамках
Программы предусмотрено выделение 3-х этапов. Отдельным этапом
реализации Программы является календарный год.
Эффективность реализации Программы, оценка достижения целей,
выполнения задач и мероприятий Программы оценивается целевыми
показателями и индикаторами
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется из средств бюджета
Терентьевского сельского поселения.
Общая сумма средств из местного
бюджета, необходимых на
реализацию Программы, составляет 624,1 тысяч рублей.
Наименова Источник
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
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финансиров 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Федеральн
ый бюджет
Средства
бюджетов
государстве
нных

внебюджет
ных фондов
Средства
юридическ
их
и
физических
лиц
4.Участие в
акции
«Первоклас
сник» под
девизом
«Соберем
ребенка в
школу»

Всего

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

25,1

24,0

24,9

35,0

35,0

35,0

35,0

Иные
не
запрещенн
ые
законодате
льством
источники:
Областной
бюджет
Федеральн
ый бюджет
Средства
бюджетов
государстве
нных
внебюджет
ных фондов
Средства
юридическ
их
и
физических
лиц

5. Оказание Всего

транспортн
ых услуг на
проведение
молодежны
х
мероприяти
й

Местный
бюджет

25,1

24,0

24,9

35,0

35,0

35,0

35,0

Всего

0,0

0,0

11,6

5,0

5,0

5,0

5,0

Местный
бюджет

0,0

0,0

11,6

5,0

5,0

5,0

5,0

Иные
не
запрещенн
ые
законодате
льством
источники:
Областной
бюджет
Федеральн
ый бюджет
Средства
бюджетов
государстве
нных
внебюджет
ных фондов
Средства
юридическ
их
и
физических
лиц

6.Поощрен
ие
молодежи
за активное
участие в
обществен
ной жизни
поселения
(ценные
подарки,

Иные
не
запрещенн
ые
законодате
льством
источники:

денежные
премии).

Областной
бюджет
Федеральн
ый бюджет
Средства
бюджетов
государстве
нных
внебюджет
ных фондов
Средства
юридическ
их
и
физических
лиц

7.
содержание
детских
игровых
площадок

Всего

12,7

26,0

41,6

20,0

20,0

20,0

20,0

Местный
бюджет

12,7

26,0

41,6

20,0

20,0

20,0

20,0

Иные
не
запрещенн
ые
законодате
льством
источники:
Областной
бюджет
Федеральн
ый бюджет
Средства
бюджетов
государстве
нных

внебюджет
ных фондов
Средства
юридическ
их
и
физических
лиц
Объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию
программы утверждаются решением Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения о бюджете Терентьевского сельского
поселения на очередной финансовый год и на плановый период.
Возможное дополнительное финансирование в целях содействия в
реализации мероприятий Программы может осуществляться из иных не
запрещенных законодательством источников.
5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
( индикаторов) программы
Плановое
значение
целевого
показателя
Наимено Ожидаемы Ед.
й
измер (индикатора)
вание
муницип результат ения
2014 2015 2016 2017 2018
2019
2020
альной
программ
ы,
подпрогр
аммы,
мероприя
тия

1

2

3

Муницип
альная
программ
а
«Молоде
жь
Терентье
вского

Увеличени Ед.
е
количества
человек
посещающ
их
культурнодосуговых

4

5

6

7

8

9

10

25

27

30

35

35

35

35

сельског
о
поселени
я на 2014
2019годы
».

спортивны
е
мероприят
ия
Увеличени Ед.
е
количеств
о
молодежи
ведущей
здоровый
образ
жизни

50

52

55

60

60

60

60

Увеличени Ед.
е
количества
детей,
участвую
щих
в
работе
клубов
военнопатриотич
еской
направлен
ности
Увеличени Ед.
е
количества
детей,
привлекае
мых
к
участию в
творчески
х
мероприят
иях.

16

18

20

25

25

25

25

60

62

65

70

70

70

70

Раздел 6. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
««Молодежь Терентьевского сельского поселения на 2014 год и плановый
период 2015 и 2020 годов» производится ежегодно на основе использования
системы целевых индикаторов и показателей по направлениям Программы.
Оценка текущей эффективности реализации Программы производится
путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых
индикаторов.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится на основе оценки:
1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их
плановых значений, по формуле:
Сд = Зф/Зп * 100%,
где:
Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы;
Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов),
желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Сд = Зп/Зф * 100% (для целевых показателей (индикаторов), желаемой
тенденцией развития которых является снижение значений).
2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета поселения и иных не
запрещенных законодательством источников финансирования путем
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
муниципальной программы в целом, по формуле:
Уф = Фф/Фп * 100%,
где:
Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

3. Степени реализации мероприятий муниципальной программы
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам.
В случае, если значение показателя результативности Программы
составляет:
от 90 до 100 процентов, то эффективность реализации Программы
оценивается как высокая;
от 75 до 90 процентов, то эффективность реализации Программы
оценивается как средняя;
ниже 75 процентов,
оценивается как низкая.

то

эффективность

реализации

Программы

7. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
Терентьевского сельского поселения в порядке и по формам, определенным
постановлением администрации Терентьевского сельского поселения от
15.11.2013 г. №15
«Об утверждении Положения о муниципальных
программах Терентьевского сельского поселения».

