
 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
НОВОУСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
от 30.12.2013 № 2796 
 с. Новая Усмань 
 
Об утверждении муниципальной  
программы Новоусманского  
муниципального района  
Воронежской области 
"Молодежь на 2014-2019 годы" 
(В редакции от 31.12.2014 № 2622) 
 
     В соответствии с п 25 ч 1 ст15 Федерального закона от 06.10.03г №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», во исполнении распоряжения администрации 
Новоусманского муниципального района Воронежской области от 
01.10.2013 года № 629 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Новоусманского муниципального района Воронежской области», в 
соответствии с постановлением администрации Новоусманского 
муниципального района Воронежской области от 17.10.2013 года № 2142 
«О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 
программ Новоусманского муниципального района Воронежской области», 
администрация Новоусманского муниципального района Воронежской 
области п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Утвердить муниципальную программу Новоусманского 

муниципального района Воронежской области « Молодежь 2014-
2019 на годы» (далее - программа) согласно приложению. 

2. Финансовому отделу администрации Новоусманского 
муниципального района (Гостеву Н.И.) обеспечить 
финансирование мероприятий программы. 

3. Отделу экономики администрации Новоусманского 
муниципального района (Елисеевой А.Н.) обеспечить: 

         включение программы в реестр муниципальных программ; 
         контроль за ходом реализации программы. 

4. Отделу информационного сопровождения деятельности 
администрации (Островерховой Л.В.) обеспечить размещение 



 

 

программы на официальном сайте администрации Новоусманского 
муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кирмас В.Н. 

 
 
 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА        В.В. ЧЕРНЫШОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

             Приложение 
                                               к постановлению администрации  

 Новоусманского муниципального района  
                                                            от 30.12.2013 № 2796         

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Муниципальная программа 
Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Молодежь на 2014-2019 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с.Новая Усмань 
 
 

  



 

 

Паспорт  
 муниципальной программы Новоусманского муниципального района 

Воронежской области «Молодёжь  на 2014-2019 годы» 
(паспорт в редакции от 31.12.2014 № 2622) 

 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Новоусманского  муниципального 
района Воронежской области 

Исполнитель 
муниципальной 
программы 

 Администрация Новоусманского  муниципального 
района Воронежской области 

Основные разработчики 
муниципальной  
программы 

Администрация Новоусманского муниципального 
района Воронежской области 

 

Основные мероприятия, 
входящие в состав 
муниципальной 
программы 

Вовлечение молодежи в социальную практику и 
обеспечение поддержки научной, творческой и 
предпринимательской активности молодежи; 
Формирование целостной системы поддержки  
молодежи и подготовке ее к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 
Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи, содействие формированию 
правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи; 
Развитие системы информирования молодежи о 
потенциальных возможностях саморазвития и 
мониторинга молодежной политики 

 

Цель муниципальной 
программы 

 создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развития 
потенциала молодежи и его использования в 
интересах развития Новоусманского  
муниципального района Воронежской области 
  

Задачи муниципальной 
программы 

-вовлечение молодежи в общественную 
деятельность; 
-обеспечение эффективного взаимодействия с 
молодежными общественными объединениями, 
 некоммерческими организациями 
- создание механизмов формирования целостной  
системы подготовки молодежи к службе в 
Вооруженных Силах РФ; 
- организация работы по развитию системы 
информирования молодежи о потенциальных 
возможностях саморазвития и мониторинга 
молодежной политики. 

 Целевые  индикаторы и 
показатели 

Количество молодых людей, вовлеченных в 
программы и проекты, направленные на 



 

 

муниципальной 
программы 

интеграцию в жизнь общества. 
Количество молодежи участвующих в различных 
формах самоорганизации и структурах социальной 
направленности. 
Количество мероприятий, проектов (программ), 
направленных на формирование правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи. 
Осведомленность молодых людей о 
потенциальных возможностях проявления 
социальной инициативы в общественной жизни.   

Этапы и сроки 
реализации программы 

Муниципальная программа рассчитана на 2014-
2019 годы.  
Муниципальная программа реализуется в один 
этап. 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной  
программы «Молодежь 2014 – 2019 годы» составляет – 
2792 тыс. руб. 
муниципальный бюджет 2792 тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 492 тыс. руб. 
2015 год – 400 тыс. руб.                               
2016 год  - 400 тыс. руб                               
2017 год -  450 тыс. руб                               
2018 год  - 500 тыс. руб                                
2019 год  - 550 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы  

   увеличение количества молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в 
реализации муниципальной программы  на 12%; 
  увеличение количества молодежи в различных 
формах самоорганизации и структурах социальной 
направленности  на 12%  
   увеличение охвата  молодых  людей, 
принимающих участие в реализации программных 
мероприятий  на 12%. 
    повышение   осведомленности молодых     
людей о потенциальных возможностях проявления 
социальной инициативы в общественной и 
общественно-политической жизни района и 
области – на 6%; 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы. 
 Сегодняшней молодежи предстоит жить и действовать в условиях 
усиления глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и значения 
человеческого капитала как основного фактора экономического развития. 
Именно молодому поколению предстоит завтра отстаивать позиции нашей 
страны в мире и именно от ее способностей, возможностей, убеждений 
будет зависеть достижимость целей, сформулированных в Концепции 



 

 

долгосрочного социально – экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. 
 Достижение молодыми людьми экономической самостоятельности, 
развитие предпринимательской активности, реализация их творческого 
потенциала, формирование у молодежи мировоззрения гражданина – 
патриота, созидателя будущего своего района и области во многом 
обусловлено проведением непрерывной системной политики со стороны 
государства в отношении молодежи. И в этой связи муниципальная 
программа «Молодежь 2014-2019 годы» должна соответствовать 
требованиям современного общества и решать основные вопросы, 
затрагивающие молодых людей в период их развития и становления. 
 В настоящее время формирование гражданственности и патриотизма 
молодежи является ключевой задачей в социокультурной модернизации 
России. Важнейшими задачами воспитания молодого поколения должны 
стать формирование гражданской ответственности и правового 
самосознания, российской идентичности, духовности и культуры, 
инициативности и самостоятельности, толерантности. В настоящее время 
большинство молодых людей не уверены в своем будущем и не видят 
перспектив своего будущего положения.  

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов 
молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, 
развития российской культуры и укрепления межпоколенческих и 
межнациональных отношений. Вместе с тем, по статистике, молодежь – 
самая активная в криминогенном отношении часть населения. 
Преступность в молодежной среде охватывает целый ряд различных 
нарушений правовых и социальных норм: от мелких правонарушений до 
тяжких преступлений. В связи с изменениями в молодежной субструктуре, 
молодежь привержена, отдавать предпочтение появлению новых 
организаций, в том числе, асоциальной направленности.  

Современной молодежи приходится рано вступать в рынок труда. 
Согласно всероссийскому опросу, проведенному Фондом «Общественное 
мнение», 34% молодых людей зарабатывали свои первые деньги до 15 лет, 
44% - с 15-до 17 лет, 11% - с 18 лет и лишь 10% - в 19 и старше. При этом 
различные отрасли экономики принимают молодые трудовые ресурсы 
крайне неравномерно, а на территории Новоусманского муниципального 
района Воронежской области существует проблема трудоустройства 
подростков 14 лет и старше, несмотря на законодательство Российской 
Федерации. Кроме того, по сравнению со сферой услуг и 
предпринимательства, где молодежь составляет значительный процент 
работающих, в социальной бюджетной сфере доля молодых работников 
сегодня незначительна, что может привести к потере преемственности в 
кадровом обеспечении. 

Для обеспечения эффективного участия молодежи в социально – 
экономической, политической сферах жизни общества, необходимо 
добиться изменения воспитания обществом молодых людей. Эти перемены 
должны найти отражения в новых способах отражения информации, в 
сотрудничестве между поколениями, в развитии организационных структур 
деятельности. 



 

 

Государство должно рассматривать молодежь, как базовый 
стратегический ресурс, как объект и субъект социально-экономической 
политики. Это требует повышенного внимания к молодежной проблематике, 
принципиального изменения отношения к ней всех ветвей власти на всех 
уровнях. 

В рамках эффективных стратегий обеспечения становления и 
развития потенциала молодежи необходимо расширить ориентирование на 
конкретные направления деятельности. 

Выработка единого подхода программно-целевому методу 
реализации молодежной политики должна исходить из той роли, которую 
играет молодое поколение в социальной структуре общества, и исходить из 
того: 

1) какие условия создаст государство молодому человеку в 
возрасте от 14 до 30 лет для его становления и развития; 

2) что получит государство и общество от реализации 
потенциала молодых граждан. 

Определение концептуальных положений программно-целевого 
подхода по основным направлениям реализации молодежной политики на 
территории Новоусманского муниципального района Воронежской области 
строится на основе следующих принципов: 

-  государственной молодежной политики, который предполагает 
решение проблем молодых граждан всеми исполнительными органами 
государственной власти как района, так и области, прежде всего, через 
включение подпрограмм, разделов, предусматривающих работу с 
молодежью, в социальные программы, где они выступают 
государственными заказчиками; решение вопросов, относящихся к 
реализации государственной молодежной политики, которые требуют 
выстраивания четкого и действенного механизма межведомственной 
координации на всех уровнях власти;   

- преемственности, который предполагает обеспечить непрерывность 
и последовательность в деятельности органов местного самоуправления и 
общественных структур; обеспечение реализации максимального 
инновационного потенциала новых поколений в интересах общества и 
государства. В связи с данным подходом  муниципальная программа 
«Молодёжь 2014-2019 годы» должна являться продолжением программных 
мероприятий муниципальной программы «Молодежь 2013-2016 гг.» и 
соответствовать требованиям современного общества; 

- деятельностного подхода к социальному становлению молодежи, 
который предполагает создание условий молодым гражданам для 
позитивной реализации через конкретные виды общественно полезной 
деятельности, которые должны рассматриваться, как важнейшая составная 
часть системы социализации молодежи; 

- превентивности мер, сочетающих профилактические меры, 
направленные на работу как с одаренной молодежью, так и деятельностью 
по решению проблем молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации; 

- возрастания роли общественных молодежных организаций 
(объединений) в процессе реализации основных направлений программы, 



 

 

который основывается  на создании новых механизмов с 
негосударственным сектором, обеспечивающим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации определения ему 
государственного заказа и ресурсов  для решения тех проблем молодежи, 
которые до настоящего времени решались государственными структурами; 

- адресности, которой основывается на учете особенностей 
различных категорий молодежи, их потребностей в наборе услуг. 

2 . Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов муниципальной программы, сроков и  этапов 

реализации муниципальной программы 
В основе программно-целевого подхода лежит правовое 

регулирование, которое определено в основополагающих законодательных 
актах Российской Федерации и Воронежской области в сфере нормативно-
правового обеспечения, в том числе, и молодежной политики: 

- Конституция Российской Федерации (принята 12.12.1993 г.); 
- Постановление Верховного совета Российской Федерации от 

3.06.1993 г. №5090-1 «Об основных направлениях  государственной 
молодежной политики в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных 
объединениях»; 

- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008г. № 1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008г. № 1663-р «Об утверждении основных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2012 года и перечня 
проектов по их реализации»; 

- Закон Воронежской области от 12 мая 2009г. № 32-ОЗ «О 
государственной молодежной политике в Воронежской области»; 

- Закон Воронежской области от 6 июля 2009г. № 66-ОЗ «О 
государственной (областной) поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Воронежской области». 

Целью программы является создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, развития 
потенциала молодежи и его использования в интересах развития 
Новоусманского муниципального района Воронежской области. 

Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счет 
решения следующих задач: 



 

 

1. Вовлечение молодежи района в социальную практику и 
информирование о потенциальных возможностях ее развития в 
районе;  

2. Совершенствование формы гражданского образования и 
патриотического воспитания молодежи, оказание содействия 
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи. 

3. Содействие формированию целостной системы 
поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и 
талантливой молодежи. 

4. Организация работы по развитию системы 
информирования молодежи о потенциальных возможностях 
саморазвития и мониторинга молодежной политики. 
5. Организация работы по профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде.   
Муниципальная программа будет реализовываться в 2014-2019годах 

в один этап. 
Важнейшие целевые показатели и индикаторы: 

1. Количество молодых людей, вовлеченных в программы и 
проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества. 

2. Участие молодежи в различных формах самоорганизации 
и структурах социальной направленности. 

3. Количество мероприятий, проектов (программ), 
направленных на формирование правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи. 

4. Осведомленность молодых людей о потенциальных 
возможностях проявления социальной инициативы в общественной 
жизни.   

Успешная реализация муниципальной программы позволит достигнуть: 
- увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
задействованных в реализации программы – на 12%; 
 - увеличение количества молодежи в различных формах самоорганизации 
и структурах социальной направленности  на 12%  
  - увеличение охвата  молодых  людей, принимающих участие в 
реализации программных мероприятий  на 12%. 
 - повышение   осведомленности молодых     людей о потенциальных 
возможностях проявления социальной инициативы в общественной и 
общественно-политической жизни района и области – на 6%. 

Социальное значение достижения ожидаемых конечных результатов 
реализации муниципальной программы заключается: 
 - повышение духовно – нравственного, интеллектуального и творческого 
потенциала молодого поколения. 
 - создание условий для поддержки молодой семьи, снижение числа 
разводов, уровня безнадзорности среди детей и подростков.  
 - повышение социальной активности и уровня социализации молодежи.  
 - развитие творчества молодых. 
 - формирование системы общения и досуга для подростков и молодежи. 
 - физическое развитие молодежи, формирование здорового образа жизни. 



 

 

 
Целевые индикаторы программы 
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Эффективность реализации муниципальной программы 
характеризуется степенью достижения целевых индикаторов за период ее 
реализации. 

Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений за 
период реализации муниципальной программы с целью уточнения  или 
корректировки поставленной задачи и проводимых мероприятий. 

 
(глава 3 в редакции от 31.12.2014 № 2622) 

3. Характеристика основных мероприятий 
 

В рамках муниципальной программы предусматривается реализация 
четырех мероприятий: 

3.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение 
поддержки научной, творческой активности молодежи. 

Цель мероприятия: создание и развитие организационных, правовых 
условий для вовлечения молодежи в социальную практику, поддержка научной, 
творческой активности молодежи, развитие молодежной инфраструктуры на 
территории района.  

Для решения поставленной цели необходимо: 
1. модернизация материально-технической базы учреждений о 

работе с молодежью, клубов различной направленности; 
2. создание, оснащение и совершенствование механизмов 

обмена информацией в сфере реализации государственной молодежной 
политики; 

3. модернизация и укрепление материально-технической базы 
детских и молодежных общественных организаций (объединений); 

4. организация и проведение образовательных районных 
лагерных сборов, направленных на социализацию молодежи и 
интеграцию их в жизнь общества; 

5. реализация мероприятий, направленных на популяризацию 
рабочих профессий и поддержку молодых специалистов; 

6. поддержка социально-значимых проектов и программ 
муниципальных учреждений, реализующих программы по работе с 
молодежью. 

Срок реализации – 2014-2019 годы.    
Объем и источники финансирования: 
Общий объем финансирования составляет –1009  тыс. руб. 
Финансирование мероприятий из средств муниципального бюджета –  1009 

тыс. руб., в том числе: 
2014 год –139  тыс. руб. 
2015 год –150  тыс. руб. 
2016 год – 150  тыс. руб. 
2017год – 170 тыс. руб. 
2018 год – 190  тыс. руб. 
2019год  – 210 тыс. руб. 
3.2. Формирование целостной системы поддержи обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и талантливой молодежи. 
Цель мероприятия: создание условий для формирования целостной 

системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и 
талантливой молодежи. Развитие системы подготовки кадров и актива. 

Для решения поставленной цели необходимо: 



 

 

1. организация и проведение мероприятий, связанных с 
интеллектуальным, творческим развитием молодежи; 

2. организация и проведение образовательных семинаров, 
лагерных сборов по развитию проектной культуры инициативной 
молодежи; 

3. организация и проведение мероприятий по поддержке 
деятельности детских организаций. 

Срок реализации – 2014-2019 годы.    
Объем и источники финансирования: 
Общий объем финансирования составляет –  673 тыс. руб. 
Финансирование мероприятий из средств муниципального бюджета –673 

тыс. руб., в том числе: 
2014 год  –  113  тыс. руб. 
2015 год  –  100  тыс. руб. 
2016 год  –  100  тыс. руб. 
2017 год  –  110  тыс. руб. 
2018 год  – 120   тыс. руб. 
2019 год  – 130 тыс. руб. 

3.3. Гражданское образование и патриотическое воспитание 
молодежи, содействие формированию правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи. Профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде.  
Цель мероприятия: совершенствование формы гражданского образования 

и патриотического воспитания молодежи, оказание содействия формированию 
правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, а так же 
профилактики асоциальных явлений в молодежной среде. 

Реализация программных мероприятий предполагает: 
1. обучение руководителей молодежных центров и клубов 

патриотической направленности; 
2. организацию мероприятий, связанных с интеллектуальным, 

творческим развитием молодежи; 
3. участие в областных и во Всероссийских мероприятиях; 

4. организация мероприятий, направленных на профилактику 
асоциальных явлений  в подростковой и молодежной среде, воспитанию 
толерантности ; 

5. муниципальную поддержку общественно-значимых 
молодежных инициатив, общественных  молодежных и детских 
организаций. 
Объем и источники финансирования: 
Общий объем финансирования составляет –   995  тыс. руб. 
Финансирование мероприятий из средств муниципального бюджета – 995    

тыс. руб.,  в том числе: 
2014 год – 205 тыс. руб. 
 2015 год –  140  тыс. руб. 
 2016 год –  140  тыс. руб. 

           2017 год  – 155   тыс. руб. 
 2018 год – 170   тыс. руб. 
 2019 год  –185  тыс. руб. 

 Показатели эффективности: 
1. создание условий для эффективности детского и молодежного 

актива, формирование  активной жизненной позиции молодых людей для 



 

 

включения их в социально-экономическую и политическую сферы 
жизнедеятельности общества; 

2. создание условий для деятельности районной детской организации; 
3. снижение уровня правонарушений в подростковой среде. 

 3.4. Развитие системы информации и мониторинга. 
Цель реализации мероприятия: 
Реализация программных мероприятий предполагает: 

1. проведение социологических исследований; 
2. проведение мониторинга реализации программы. 

Объем и источники финансирования: 
Общий объем финансирования составляет –  115  тыс. руб. 
Финансирование мероприятий из средств муниципального бюджета –  115  

тыс. руб., в том числе: 
2014 год – 35   тыс. руб. 
2015 год – 10   тыс. руб. 
2016 год – 10  тыс. руб. 
2017 год – 15  тыс. руб. 
2018 год – 20 тыс. руб. 
2019 год – 25  тыс. руб. 
   

 Показатели эффективности: 
1. получение объективной информации о ситуации в сфере 

молодежной политики, привлечение молодых людей к проведению 
мониторинга и социального исследования; 

2. содействие занятости населению. 
 

(глава 4 в редакции от 31.12.2014 № 2622) 
4. Ресурсное обеспечение программы. 

 
4. Ресурсное обеспечение программы 
Общий объем финансирования муниципальной  программы «Молодежь 

2014-2019» - 2792  тыс. руб. (Приложение 2) 
 муниципальный бюджет – 2792 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 492 тыс. руб. 
2015 год – 400   тыс. руб. 
2016 год –  400   тыс. руб. 
2017 год – 450 тыс.руб. 
2018 год – 500 тыс. руб 
2019 год – 550 тыс руб. 

 
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 
мер управления рисками реализации муниципальной программы 
 
   К основным рискам реализации муниципальной программы относятся: 
- финансово-экономические, связанные с возможным 
недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков 
возможна через разработку и внедрение системы контроля и управления 
реализацией мероприятий муниципальной программы, оценки 
эффективности использования бюджетных средств; 
- недоверие субъектов экономической деятельности к доступности 
мероприятий муниципальной программы, обусловленное недостаточным 



 

 

освещением в средствах массовой информации целей, задач и 
планируемых в рамка муниципальной программы результатов. 
Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого 
привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов 
развития  молодежной политики на территории Новоусманского 
муниципального района Воронежской области, а также публичного 
освещения хода и результатов реализации муниципальной программы. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

   Эффективность реализации муниципальной программы рассматривается 
с точки зрения как количественных, так и качественных (социальных) 
показателей. 
   Оценка эффективности и результативности муниципальной программы 
учитывает, во-первых, степень достижения целей и решения задач 
муниципальной программы в целом, во-вторых, степень соответствия 
запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 
муниципального бюджета и, в-третьих, степень реализации мероприятий и 
достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации 

   Оценка эффективности реализации муниципальной программы  
 проводится на основе оценок по трем критериям: 
- степени  достижения целей и решения задач муниципальной 

программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, 
приведенных в приложении 1, по формуле: 

, 

где: 

 - уровень достижения целевых показателей (индикаторов); 

 - фактическое значение целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы; 

 - плановое значение целевого показателя (индикатора) 

муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), 
желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или 

 

 (для целевых показателей (индикаторов), желаемой 

тенденцией развития которых является снижение значений); 
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств муниципального бюджета путем сопоставления 
фактических и плановых объемов финансирования муниципальной 
программы в целом и ее подпрограмм, представленных в приложении 3,  

по формуле: 

, 

где: 

 - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

д ф пС  = З  / З   100%

дС

фЗ

пЗ

д п фС  = З  / З   100%

ф ф пУ  = Ф  / Ф   100%

фУ



 

 

муниципальной программы (подпрограммы); 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию 

муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный 
период. 

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.  
       По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты 
следующие результаты: 
-  увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
задействованных в реализации программы ; 
-  увеличение количества молодежи в различных формах самоорганизации 
и структурах социальной направленности;  
- увеличение охвата  молодых  людей, принимающих участие в реализации 
программных мероприятий;. 
 - увеличение   осведомленности молодых     людей о потенциальных 
возможностях проявления социальной инициативы в общественной и 
общественно-политической жизни района и области. 
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Приложение 1 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Молодежь  на 2014-2019 годы" Новоусманского муниципального района  
Воронежской области  и их значениях 

 
         

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 
Пункт Федерального плана 

 статистических работ 
Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам 
реализации государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "МОЛОДЕЖЬ 2014-2019 годы" 

1 

увеличение количества молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, 
задействованных в реализации 
муниципальной программы   

  % 7% 9% 11% 13% 15% 17% 

Основное мероприятие 1.1 Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой активности молодежи. 

1.1.1 

Показатель (индикатор) увеличение 
количества молодежи в различных 

формах самоорганизации и структурах 
социальной направленности  

  % 7% 9% 11% 13% 15% 

17% 

  

Показатель (индикатор) увеличение 
охвата  молодых  людей, принимающих 
участие в реализации программных 
мероприятий 

   %  7%  9%  11%  13%  15% 

17% 

Основное мероприятие 1.2 Формирование целостной системы поддержи обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой 
молодежи. 



 

 

1.2.1 

Показатель (индикатор) увеличение 
количества молодежи в различных 
формах самоорганизации и структурах 
социальной направленности 

  % 7% 9% 11% 13% 15% 

17% 

  

Показатель (индикатор) увеличение 
охвата  молодых  людей, принимающих 
участие в реализации программных 
мероприятий 

   %  7%  9%  11%  13%  15% 

 17% 

Основное мероприятие 1.3 Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, 
культурных и нравственных ценностей среди молодежи. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.  

1.3.1 

Показатель (индикатор) увеличение 
количества молодежи в различных 
формах самоорганизации и структурах 
социальной направленности   % 7% 9% 11% 13% 15% 17% 

  

Показатель (индикатор) увеличение 
охвата  молодых  людей, принимающих 
участие в реализации программных 
мероприятий    %  7% 9%  11%  13%  15%  17%  

Основное мероприятие 1.4. Развитие системы информации и мониторинга. 

1.4.1 

Показатель (индикатор)повышение   
осведомленности молодых     людей о 
потенциальных возможностях 
проявления социальной инициативы в 
общественной и общественно-
политической жизни района и области 

  % 3% 4% 5% 6% 7% 

8% 

 



 

 

Приложение 2 
(В редакции от 31.12.2014 № 2622) 

Приложение 2 
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Новоусманского муниципального района Воронежской области "Молодежь  на 2014-

2019 годы"  

 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя - 

главного 
распорядителя 

средств местного 
бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 
руб. 

2014 
(первый 

год 
реализаци

и) 

2015 
(второй 

год 
реализаци

и) 

2016 
(третий год 
реализаци

и) 

2017 
(четвертый год 

реализации) 

2018 
(пятый год 

реализации) 

2019 
(шестой год 
реализации) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь 2014-2019 
годы" 

всего 492,00 400,00 400,00 450,00 500,00 
 

550,00 

в том числе по 
ГРБС: 

492,00 400,00 400,00 450,00 500,00 550,00 

Основное мероприятие 
1.1  

Вовлечение 
молодежи в 

социальную практику 
и обеспечение 

поддержки научной, 
творческой 
активности 
молодежи. 

всего 139,00 150,00 150,00 170,00 190,00 210,00 

Администрация 
Новоусманского 
муниципального 
района 

139,00 150,00 150,00 170,00 190,00 210,00 

Основное мероприятие 
1.2  

Формирование 
целостной системы 

поддержи 
обладающей 
лидерскими 
навыками, 

инициативной и 
талантливой 
молодежи. 

всего 113,00 100,00 100,00 110,00 120,00 130,00 

Администрация 
Новоусманского 
муниципального 
района 113,00  100,00  100,00  110,00  120,00 130,00 



 

 

Основное мероприятие 
1.3 

 Гражданское 
образование и 
патриотическое 

воспитание 
молодежи, 
содействие 

формированию 
правовых, 

культурных и 
нравственных 

ценностей среди 
молодежи. 

Профилактика 
асоциальных 

явлений в 
молодежной среде.  

всего 205,00 140,00 140,00 155,00 170,00 185,00 

Администрация 
Новоусманского 
муниципального 
района 

205,00  140,00  140,00  155,00  170,00 185,00 

Основное мероприятие 
1.4 

Развитие системы 
информации и 
мониторинга. 

всего 35,00 10,00 10,00 15,00 20,00 25,00 

Администрация 
Новоусманского 
муниципального 
района 

35,00 10,00 10,00 15,00 20,00 25,00 
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Приложение 3 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Новоусманского муниципального района Воронежской области "Молодежь на 2014-2019 

годы"  

Статус 
Наименование 
муниципальной 

программы, 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 



 

 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия  
2014 

(первый год 
реализации) 

2015 
(второй год 
реализации) 

2016 
(третий год 

реализации)  

2017 
(четвертый 

год 
реализации)  

2018 
(пятый год 

реализации)  

2019 
шестой год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Муниципальная 
программа 

"Молодежь на 2014-
2019 годы" 

всего, в том 
числе: 

492 400 400 450 500 550 

федеральный 
бюджет  

            

областной 
бюджет 

            

местный бюджет 492 400 400 450 500 550 

 внебюджетные 
фонды                         

            

юридические 
лица 1 

            

физические лица             

в том числе:                 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 1 

Вовлечение 
молодежи в 

социальную практику 
и обеспечение 

поддержки научной, 
творческой 
активности 
молодежи. 

всего, в том 
числе: 

139 150 150 170 190 210 

федеральный 
бюджет  

            

областной 
бюджет 

            

местный бюджет 139 150 150 170 190 210 

 внебюджетные 
фонды                         

            

юридические 
лица 

            

физические лица             

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 2 

Формирование 
целостной системы 

поддержи 
обладающей 
лидерскими 

всего, в том 
числе: 

113 100 100 110 120 130 

федеральный 
бюджет  

            

областной             



 

 

навыками, 
инициативной и 

талантливой 
молодежи. 

бюджет 

местный бюджет 113 100 100 110 120 130 

 внебюджетные 
фонды                         

            

юридические 
лица 

            

физические лица             

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 3 

 Гражданское 
образование и 
патриотическое 

воспитание 
молодежи, 
содействие 

формированию 
правовых, 

культурных и 
нравственных 

ценностей среди 
молодежи. 

Профилактика 
асоциальных 

явлений в 
молодежной среде.  

всего, в том 
числе: 

205 140 140 155 170 185 

федеральный 
бюджет  

            

областной 
бюджет 

            

местный бюджет 205 140 140 155 170 185 

 внебюджетные 
фонды                         

            

юридические 
лица 

            

физические лица 

            

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 4 

Развитие системы 
информации и 
мониторинга. 

всего, в том 
числе: 

35 10 10 15 20 25 

федеральный 
бюджет  

            

областной 
бюджет 

            

местный бюджет 35 10 10 15 20 25 

 внебюджетные 
фонды                         

            

юридические 
лица 

            

физические лица             

 



 

 

 


