
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 23.12.2022 г. № 681ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрацииСтароминского сельского поселения Староминского районаот 30 августа 2022 год № 449«Об утверждении муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района«Молодежь Староминского сельского поселения Староминского района»

В соответствии с решением Совета Староминского сельского поселенияСтароминского района от 22 декабря 2022 года № 39.6 «О бюджетеСтароминского сельского поселения Староминского района на 2023 год», наосновании пункта 3.5. Порядка принятия решения о разработке, формировании,реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программСтароминского сельского поселения Староминского района, утвержденногопостановлением администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района от 30 июня 2014 года № 431 «Об утверждении Порядкапринятия решения о разработке, формировании, реализации, оценкиэффективности реализации муниципальных программ Староминскогосельского поселения Староминского района», руководствуясь статьей 32Устава Староминского сельского поселения Староминского районап о с т а н о в л я ю:1. Внести в постановление администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 30 августа 2022 года № 449 «Обутверждении муниципальной программы Староминского сельского поселенияСтароминского района «Молодежь Староминского сельского поселенияСтароминского района» изменения, изложив его приложение в новой редакции(прилагается).



22. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления наофициальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» http://www.starompos.ru.3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов



Приложениек постановлению администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот _____________ № ______
«Приложение
УТВЕРЖДЕНпостановление администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 30 августа 2022 год № 449(в редакции постановление администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот___________№ ___________)

ПАСПОРТмуниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района«Молодежь Староминского сельского поселения Староминского района»
Координатормуниципальной программы организационный отделадминистрация Староминскогосельского поселенияСтароминского района
Подпрограммымуниципальной программы не предусмотрены
Координаторы подпрограмм не предусмотрены
Ведомственные целевые программы не предусмотрены
Цели муниципальной программы создание условий для интеграциимолодежи, как активного субъекта впроцессы социально-экономического, общественно-политического и социокультурногоразвития Староминского сельского



2 поселения
Этапы и сроки реализациимуниципальной программы 2023-2027 года,этапы не предусмотрены
Объемы и источники финансированиямуниципальной программы общий объем финансированиямуниципальной программысоставляет 3 028,9 тыс. рублей изместного бюджета,в том числе по годам реализации:2023 год — 544,5 тыс. рублей2024 год - 608,8 тыс. рублей2025 год - 616,8 тыс. рублей2026 год - 625,1 тыс. рублей2027 год - 633,7 тыс. рублей
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1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сферереализации молодежной политике на территории Староминскогосельского поселения Староминского района
Молодёжная политика является системой формирования приоритетов имер, направленных на создание условий и возможностей для успешнойсоциализации, и эффективной самореализации молодёжи, для развития еёпотенциала в интересах не только Староминского сельского поселения, но и насоциально-экономическое и культурное развитие страны.Эффективная молодежная политика является одним из важнейшихэлементов социально – экономического развития Староминского сельскогопоселения в целом.Молодежь - целевая группа данной программы - довольно неоднородныйобъект управления. Молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет, вуказанную целевую группу входят такие разнообразные социогруппы, какмолодые специалисты, школьники, неформальная молодежь.Молодежь - специфическая целевая группа, одновременно сильная ислабая. Преимущество молодежи заключается в том, что она обладает наиболеевысоким относительно других возрастных групп инновационным потенциалом.Действительно, люди данной возрастной категории уже получили многиезнания и навыки, но еще не утратили привычку учиться, осваивать новыесферы деятельности. С другой стороны, и это слабая сторона молодежи, именнов этом возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с которымиинновационный потенциал будет реализовываться, еще неустойчивы, онитолько формируются и корректируются.Особенность молодежи связана с изменением жизненного уклада семьи ивыстраиванием социально-экономических отношений в обществе. В условияхотсутствия устоявшихся моделей поведения произошла дифференциация,выделились прямо противоположные жизненные стратегии. У многих молодыхлюдей проявление которой - социальный паразитизм, инфантильность. Врезультате молодые люди оказываются не готовы к самостоятельнойдеятельности, принятию решений, управлению своими расходами. С другойстороны, поведение значительного количества молодых людей отличаетсясамостоятельностью, ответственностью. Эта группа проявляетзаинтересованность в получении качественного образования, определяющегодальнейшее трудоустройство и карьеру.Поэтому для молодежи важна поддержка со стороны людей, обладающихжизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого человека квероятным вызовам дальнейшей профессиональной жизни, сориентироватьпока неявно выраженные жизненные приоритеты.Для повышения эффективности реализации молодёжной политики вСтароминском сельском поселении, создания условий и возможностей для



4успешной самореализации молодёжи, её вовлечения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, необходимасистемность и планомерность в проведении мероприятий с молодёжью. Этоможет быть обеспечено посредством реализации соответствующеймуниципальной программы.При реализации муниципальной программы в 2018-2022 годах возникалитакие проблемы, как нехватка финансирования на покупку подарковпризывникам, привлечение спортинструкторов для трудоустройства намолодежных дворовых площадках по месту жительства.Опыт реализации в аналогичной программы в 2018-2022 годах(муниципальной программы «Молодежь Староминского сельского поселенияСтароминского района» на 2018-2022 годы, утверждённая Постановлениемадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района от29 августа 2017 года № 485 ) показал, что все направления работы с молодёжьюявляются востребованными. Реализация этой программы позволила создатьбазу для решения поставленных задач.За период реализации предыдущей муниципальной программы былоорганизовано и проведено 62 масштабных мероприятия направленных наформирование системы ценностей, предусматривающей создание условий длявоспитания и развития молодежи, обладающей гуманистическиммировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей.Данные мероприятия посетило более 7 000 человек.Реализация программы позволила организовать на территорииСтароминского сельского поселения Староминского района 7 молодежныхдворовых площадок по месту жительства, эти площадки были оснащены спортинвентарем, канцтоварами, аптечками первой медицинской помощи.За истекший период реализации программы данные площадки посетилиболее 1900 человек, было трудоустроено 171 человека.Реализация программы в 2023-2027 годах позволит создать условия дляразвития сферы молодежной политики и обеспечения увеличения вкладамолодежи в социально – экономическое развитие Староминского сельскогопоселения.
2. Цели, задачи целевые показатели, сроки и этапыреализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы:создание условий для интеграции молодежи, как активного субъекта впроцессы социально-экономического, общественно-политического исоциокультурного развития Староминского сельского поселения.Задачи муниципальной программы:гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальноеи духовно-нравственное развитие молодежи Староминского сельскогопоселения;
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5формирование здорового образа жизни молодежи и содействиетрудоустройству молодых граждан.Целевые показатели муниципальной программы, позволяющие оценитьэффективность реализации программы, изложены в приложении № 1 кпаспорту муниципальной программы.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевыхпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа будет реализовываться в двух направлениях:1. «Формирование системы ценностей, предусматривающей созданиеусловий для воспитания и развития молодежи, обладающей гуманистическиммировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданскихценностей», в рамках данного мероприятия будут проводиться различныемероприятия с привлечением молодежи.2. «Формирование ценностей здорового образа жизни и организациятрудового воспитания молодежи Староминского сельского поселения», врамках данного мероприятия будут организованы 7 молодежных дворовыхплощадок по месту жительства, где будут трудоустроены желающие.Перечень основных мероприятий муниципальной программы на 2023-2027 годы изложен в приложении № 2 к паспорту программы.
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджетаСтароминского сельского поселения в установленном законном порядке.

Годы реализации Объемы финансирования, тыс. рублейВсего в разрезе источников финансированияместныебюджеты краевойбюджет федеральный бюджет внебюджетныеисточники
1 2 3 4 5 6Основное мероприятие № 1«Формирование системы ценностей, предусматривающей создание условий длявоспитания и развития молодежи, обладающей гуманистическим мировоззрением,устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей»2023 102,6 102,6 - - -2024 165,2 165,2 - - -2025 171,5 171,5 - - -2026 178,0 178,0 - - -2027 184,7 184,7 - - -Всего поосновномумероприятию 802,0 802,0 - - -



6Основное мероприятие № 2«Формирование ценностей здорового образа жизни и организация трудовоговоспитания молодежи Староминского сельского поселения»2023 441,9 441,9 - - -2024 443,6 443,6 - - -2025 445,3 445,3 - - -2026 447,1 447,1 - - -2027 449,0 449,0 - - -Всего поосновномумероприятию 2 226,9 2 226,9 - - -
Общий объем финансирования по муниципальной программе2023 544,5 544,5 - - -2024 608,8 608,8 - - -2025 616,8 616,8 - - -2026 625,1 625,1 - - -2027 633,7 633,7 - - -Всего попрограмме 3 028,9 3 028,9 - - -

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальнойпрограммы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программыпредставляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессереализации муниципальной программы.Оценка эффективности реализации муниципальной программырассчитывается на основании:степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевыхпрограмм и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;степени соответствия запланированному уровню расходов иэффективности использования финансовых ресурсов;степени достижения целей и решения задач муниципальной программы ивключенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится финансово-экономическим отделом администрации Староминскогосельского поселения в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным наоснове информации, необходимой для её проведения, предоставляемойкоординаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.Оценка эффективности реализации муниципальной программыпроводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализациимуниципальной программы Староминского сельского поселенияСтароминского района согласно Порядка принятия решения о разработке,формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальныхпрограмм Староминского сельского поселения Староминского района



7утвержденного Постановление администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 30 июня 2014 года № 431 (далее Порядок).
6. Механизм реализации муниципальной программыи контроль за ее выполнением

Контроль исполнения программы осуществляет заместитель главыСтароминского сельского поселения Староминского района, курирующийотраслевое направление муниципальной программы.Контроль за исполнение муниципальной программы, а также ее текущееуправление осуществляет ее координатор, который:обеспечивает разработку муниципальной программы;формирует структуру муниципальной программы;организует реализацию муниципальной программы;принимает решение о необходимости внесения в установленном порядкеизменений в муниципальную программу;несет ответственность за достижение целевых показателеймуниципальной программы;осуществляет подготовку предложений по объемам и источникамфинансирования реализации муниципальной программы;проводит мониторинг реализации муниципальной программы (поотчетным формам утвержденных Порядком);готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальнойпрограммы;осуществляет иные полномочия, установленные муниципальнойпрограммой.Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31декабря текущего финансового года, утверждает нормативный правовой актадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района омерах по реализации муниципальной программы, содержащий состав расходовмероприятий муниципальной программы.Состав расходов мероприятий муниципальной программы составляются вразрезе основных мероприятий муниципальной программы, мероприятийподпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализациив очередном году.В процессе реализации муниципальной программы ее координаторможет принимать решение о внесении изменений в состав расходовмероприятий муниципальной программы.Координатор муниципальной программы осуществляет контроль засоблюдением мер по реализации муниципальной программы.Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется поотчетным формам согласно Порядка.Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20 числамесяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в финансово-



8экономический отдел администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района заполненные отчетные формы мониторинга реализациимуниципальной программы.Координатор муниципальной программы, до 15 числа следующего заотчетным годом, предоставляет в финансово-экономический отделадминистрации Староминского сельского поселения Староминского районадоклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных иэлектронных носителях.Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;сведения о фактических объемах финансирования муниципальнойпрограммы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственныхцелевых программ, включенных в муниципальную программу, и основныхмероприятий в разрезе источников финансирования;сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм,ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу,и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполноговыполнения;анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальнойпрограммы (при их наличии);К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаетсяотчет об исполнении финансирования муниципальной программы и отчет одостижении целевых показателей муниципальной программы, в соответствии сутвержденными формами согласно Порядка.В случае расхождений между плановыми и фактическими значениямиобъемов финансирования и целевых показателей координатороммуниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются вдокладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшиена такие расхождения.Координатор муниципальной программы несет ответственность задостоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализациимуниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализациимуниципальной программы.

Начальник организационного отделаадминистрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района Н.Ю. Неровная
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Приложение 1к паспорту муниципальной программы«Молодежь Староминского сельского поселенияСтароминского района»
Целевые показателимуниципальной программы«Молодежь Староминского сельского поселения Староминского района»

№п/п Наименование целевогопоказателя Единицаизмерения
Значение показателей

2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 81. Муниципальная программа «Молодежь Староминского сельского поселения Староминского района»1.1 Целевой показатель:Количество молодежиучаствующих в мероприятияхнаправленных на военно-патриотическое и духовно-нравственное развитие детей имолодежи

чел. 2000 2100 2150 2200 2250

1.2 Целевой показатель:Количество молодежиучаствующих в культурно –досуговых мероприятиях, а так жемероприятиях направленных натворческое и интеллектуальноеразвитие молодежи

чел. 390 420 450 480 500
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1.3 Целевой показатель:Количество молодежипривлеченной и задействованнойв краевых, поселенческихмероприятиях, посвященныхзнаменательным датам исобытиям

чел. 800 850 900 950 1000

1.4 Целевой показатель:Количество молодежипосещающих площадки по местужительства
чел. 700 720 750 770 800

1.5 Целевой показатель:Число трудоустроенныхподростков и молодежи чел. 63 63 63 63 63

Начальник организационногоотдела администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района Н.Ю. Неровная



11 Приложение 2к паспорту муниципальной программы«Молодежь Староминского сельского поселенияСтароминского района»
Переченьосновных мероприятий муниципальной программы«Молодежь Староминского сельского поселения Староминского района»

п/п Наименование мероприятия Источникифинансирования

Объемфинансирования,всего(тыс. руб)
В том числе по годам Непосредственный результатреализациимероприятий

Участникмуниципальной программы2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Молодежь Староминского сельского поселения Староминского района»

1.1

Основное мероприятие № 1
Формирование системыценностей,предусматривающейсоздание условий длявоспитания и развитиямолодежи, обладающейгуманистическиммировоззрением,устойчивой системойнравственных игражданских ценностей

местныйбюджет 802,0 102,6 165,2 171,5 178,0 184,7
краевойбюджет - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
внебюджетныеисточники - - - - -

всего 802,0 102,6 165,2 171,5 178,0 184,7
в том числе:1.1.1. Мероприятие № 1.1 всего 802,0 102,6 165,2 171,5 178,0 184,7 Приобретение подарков: администрац
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Организация и проведениеакций и мероприятий,направленных на гражданско-патриотическое воспитаниемолодежи

местныйбюджет 802,0 102,6 165,2 171,5 178,0 184,7 2023 год - 370 ед;2024 год - 370 ед;2025 год - 370 ед;2026 год - 370 ед;2027 год - 370 ед.Приобретение цветовгвоздики:2023 год - 190 ед;2024 год - 190 ед;2025 год - 190 ед;2026 год - 190 ед;2027 год - 190 ед.Приобретениецветочных букетов:2023 год - 74 ед;2024 год - 74 ед;2025 год - 74 ед;2026 год - 74 ед;2027 год - 74 ед.Приобретение цветовхризантемы:2023 год - 53 ед;2024 год - 53 ед;2025 год - 53 ед;2026 год - 53 ед;2027 год - 53 ед.

ияСтароминского сельскогопоселенияСтароминского района

краевойбюджет - - - - - -
федеральный бюджет - - - - - -

внебюджетныеисточники - - - - - -

1.2

Основное мероприятие № 2
Формирование ценностейздорового образа жизни иорганизация трудовоговоспитания молодежиСтароминского сельскогопоселения

местныйбюджет 2 226,9 441,9 443,6 445,3 447,1 449,0
краевойбюджет - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
внебюджетныеисточники - - - - -

всего 2 226,9 441,9 443,6 445,3 447,1 449,0
в том числе:

1.2.1

Мероприятие № 2.1
Обеспечениефункционирования детскихплощадок по месту

всего 2 226,9 441,9 443,6 445,3 447,1 449,0 Ежегоднаяоплата трудавожатых,спортинструкторов;

администрацияСтароминскогосельского

местныйбюджет 2 226,9 441,9 443,6 445,3 447,1 449,0
краевойбюджет - - - - - -

федеральны - - - - - -



13жительства й бюджет Ежегодноезаключениемуниципальныхконтрактов наприобретениеспортинвентаря,канцелярскихтоваров дляработыплощадок

поселенияСтароминского района

внебюджетныеисточники - - - - - -

ИТОГО по программе: всего 3 028,9 544,5 608,8 616,8 625,1 633,7местныйбюджет 3 028,9 544,5 608,8 616,8 625,1 633,7
краевойбюджет - - - - -
федеральныйбюджет - - - - -
внебюджетныеисточники - - - - -

Начальник организационногоотдела администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района Н.Ю. Неровная


