
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2018 г. Аксай №1046 

 

Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского 

поселения «Молодежь Аксая» 

В соответствии с распоряжением Администрации Аксайского 

городского поселения от 29.06.2018 № 335 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Аксайского городского поселения», 

постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 

23.09.2013 г.  № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского 

поселения» Администрация Аксайского городского поселения,-  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить муниципальную программу Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая», согласно приложению № 1 к данному постановлению. 

2.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети «Интернет». 

3.Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов 

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости».  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Аксайского городского поселения О.А. Калинину 

 

Глава Аксайского  

городского поселения                                                                       А.В. Головин 

 

 

Постановление вносит общий отдел 

  



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от __________ №_____ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МОЛОДЕЖЬ – АКСАЯ»  

(далее - Программа) 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая» 

Наименование 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Муниципальная программа Аксайского городского 

поселения «Молодежь Аксая» (далее - 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Общий отдел Администрации Аксайского 

городского поселения 

Соисполнители 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Администрации Аксайского городского поселения 

«ДК «Молодежный» (далее - МБУК АГП «ДК 

«Молодежный»») 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

«Формирование гражданских и патриотических 

инициатив в молодежной среде» 



Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Отсутствуют 

Цель муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Содействие в успешной социализации и 

эффективной самореализации молодых людей в 

общество вне зависимости от социального статуса, 

привлечение молодежи к активной социальной 

жизни поселения, а также повышение роли 

молодежи в развитии Аксайского городского 

поселения 

Задачи муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

1. Вовлечение молодежи в социальную практику и 

информирование ее о потенциальных возможностях 

собственного развития, а также поддержка 

инициативной талантливой молодежи, обладающей 

лидерскими навыками. 

2. Создание условий для формирования 

патриотизма, «российской идентичности» в 

молодежной среде. 

3. Реализация мероприятий по профилактике 

асоциального поведения, этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодежной среде. 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

- Количество молодежи, принявшей участие в 

акциях и мероприятиях: 2019 год – 600; 2020 год -

600; 2021 год - 700; 2022 год – 700; 2023 год – 700; 

2024 год-700, 2025 год – 700. 

- Количество реализованных мероприятий: 2019 год 

– 10; 2020 год -11; 2021 год -12; 2022 год – 12; 2023 

год - 12; 2024 год-12, 2025 год – 12. 



Этапы муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Реализация программы запланирована на 2019-2025 

годы на постоянной основе, разделение на этапы не 

предусматривается. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Общий объем финансирования Программы всего – 

11 150, 0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 400,0 тыс. руб.; 

2020 год - 1 400,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1 670,0 тыс. руб.; 

2022 год – 1 670,0 тыс. руб.; 

2023 год – 1 670,0 тыс. руб.; 

2024 год – 1 670,0 тыс. руб.; 

2025 год – 1 670,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы, по предварительным оценкам, позволит 

к 2025году: 

- расширить спектр присутствия инициативной 

молодежи в молодежной политике. 

 

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы «Молодежь Аксая» 

Молодежная политика Аксайского городского поселения является 

одним из основных факторов, способствующих развитию человеческого 

потенциала и человеческой личности, и рассматривать ее следует как 

самостоятельное направление, которое предусматривает формирование 

необходимых социальных условий инновационного развития Аксайского 

городского поселения, реализуемое на основе активного взаимодействия с 

институтами гражданского общества, общественными объединениями и 

молодежными организациями. 

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем 

мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно 

отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее 



приспосабливаются к новым условиям жизни, обладают широким позитивным 

потенциалом: 

 мобильностью,  

 инициативностью, 

 восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 

способностью адаптироваться к новым веяниям, желанием и 

возможностью реализовывать на бесплатной основе социальные 

практики; 

 способностью противодействовать современным вызовам, негативным 

явлениям. И для этого должны быть созданы все условия для реализации 

данного потенциала. 

Реализация молодежной политики в Аксайском городском поселении 

строится на системе формирования приоритетов и мер, направленных на 

создание условий и возможностей для успешной социализации, и 

эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в 

интересах Аксайского городского поселения, следовательно, на социально-

экономическое и культурное развитие муниципального образования, 

обеспечение его конкурентоспособности и укрепление национальной 

безопасности. 

В случае отсутствия мероприятий молодежной политики, системного 

комплексного подхода к решению проблем молодежи проявляются 

негативные тенденции. 

1. Первая тенденция – снижение интереса молодежи к общественной 

деятельности. Отсутствие полномасштабной системы выявления и 

продвижения талантливой молодежи, механизмов вовлечения 

молодежи в общественную жизнь, инициированную органами 

исполнительной власти возможно вовлечение молодежи в 

негативные, асоциальные течения, вплоть до террористических 

организаций.. 

2. Вторая тенденция – низкий уровень вовлеченности молодежи в 

социальную практику. Эта тенденция проявляется во всех сферах 



жизни молодого человека – гражданской, профессиональной, 

культурной, семейной. При сохранении такой ситуации возникает 

угроза устойчивой привычки к восприятию социальной 

инфантильности как нормы, что уже через десять лет, когда данные 

граждане достигнут возраста принятия социально- осознанных 

решений, может привести к усилению чувств «иждивенчества» 

населения. 

3. Третья тенденция – отсутствие полноценной системы поддержки 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В этой 

ситуации возможно формирование изолированных групп населения 

(бывших заключенных, инвалидов, носителей социальных 

заболеваний, членов неблагополучных семей) и, как следствие, – 

социальной нетерпимости и дестабилизации общественной жизни. В 

Также вызывает опасение тенденция «потери человеческого капитала», 

так как молодые люди не полностью используют имеющийся у них потенциал, 

что в итоге может привести к негативным последствиям в развитии 

Аксайского городского поселения. 

Перечисленные тенденции требуют системного решения, так как 

проявляются во всех сферах жизни молодежи на фоне ухудшения здоровья 

молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, нетерпимости, 

этнического и религиозно-политического экстремизма. 

Поэтому в этой связи возникает необходимость укрепления позиций в 

сфере работы с молодежью. 

Необходимо отметить, что реализация мероприятий молодежной 

политики на территории Аксайского городского поселения за последнее 

пятилетие позволила создать необходимые условия для социализации и 

самореализации молодежи.  

Отсюда потребность в новом формате реализации муниципальной 

молодежной политики. Его основными инструментами должны стать: 

 краткосрочный характер мероприятий, обуславливающий получение 

незамедлительных качественно значимых результатов; 



 общественная значимость мероприятий; 

 аполитичность проводимых мероприятий 

 нацеленность на раннее выявление проблем асоциального и этно-

культурного характера. 

Социальным эффектом реализации муниципальной программы 

являются: 

 повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в 

жизни общества; 

 увеличение числа молодых людей, участвующих в выборах органов 

власти всех уровней; 

 увеличение количества молодежи, вовлеченной в социальную практику; 

 увеличение количества молодежи, вовлеченной в деятельность 

общественных объединений; 

 повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной 

активности молодежи; 

 снижение уровня правонарушений среди молодежи. 

  

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая» 

Основной целью реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Молодежь Аксая» является содействие в успешной 

социализации и эффективной самореализации молодых людей в общество 

вне зависимости от социального статуса, а также повышение роли 

молодежи в инновационном развитии Аксайского городского поселения. 

Достижению цели муниципальной программы будет способствовать 

решение следующих задач: 

1. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование 

ее о потенциальных возможностях собственного развития, а также 



поддержка инициативной молодежи, обладающей лидерскими 

навыками, что предполагает: 

 вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, 

развитие положительных инициатив гражданского участия и 

лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) 

деятельности молодежи; 

 профилактика чувств социального иждивенчества и социальной 

апатии; 

 развитие моделей и форм вовлечения молодежи в активную 

социальную жизнь, популяризацию предпринимательства как 

перспективного вида деятельности в молодежной среде. 

2. Создание условий для формирования патриотизма, «российской 

идентичности» в молодежной среде, что включает: 

 формирование чувства патриотизма и гражданской 

ответственности, привитие гражданских ценностей, 

формирование российской идентичности (россияне); 

 укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и 

традиционных ценностей. 

3. Реализация мероприятий по профилактике асоциального 

поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в 

молодежной среде, а именно: 

 популяризация здорового образа жизни молодежи, ее вовлечение 

в спортивные мероприятия; 

 предупреждение асоциального поведения молодых людей 

посредством вовлечения их в социальную практику; 

 формирование у молодежи толерантности и уважения к 

представителям других народов, культур, религий, их традициям 

и духовно-нравственным ценностям. 

Показателями (целевыми индикаторами) муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая» являются: 



- количество лиц до 35 лет, привлеченные к реализации социальной 

практики; 

- количество реализованных мероприятий. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в таблице 

№ 1 к муниципальной программе. 

Реализация муниципальной программы запланирована на 2019 – 2025 

годы на постоянной основе. Разделение муниципальной программы 

«Молодежь Аксая» на этапы не предусматривается. 

Реализация муниципальной программы имеет важное социально – 

экономическое значение для Аксайского городского поселения, что позволит 

добиться расширения спектра присутствия инициативной молодежи в 

молодежной политике. 

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая», 

обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм 

Исходя из целей, определенных муниципальной программой 

Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая», предусмотрена 

подпрограмма «Формирование гражданских и патриотических инициатив в 

молодежной среде».  

Подпрограмма представляет собой самостоятельный комплекс 

взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий. Решаемые 

подпрограммой задачи и проводимые в ее рамках мероприятия являются 

специфическими. 

Включение подпрограммы в муниципальную программу связано с 

особенностями структуры системы муниципальной молодежной политики и 

ключевыми задачами, связанными с обеспечением повышения качества 

реализации муниципальной молодежной политики на территории Аксайского 

городского поселения. 



Подпрограмма «Формирование гражданских и патриотических 

инициатив в молодежной среде» направлена на развитие и повышение 

эффективности системы патриотического воспитания молодежи Аксайского 

городского поселения, с целью формирования у молодых людей высокого 

патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей и способности к позитивному изменению социальной среды, 

развитию и укреплению общества и государства. 

Реализация основных мероприятий муниципальной программы будет 

направлена на: 

- формирование гражданских инициатив и социально – ответственных 

настроений в молодежной среде; 

- реализацию мероприятий, направленных на популяризацию здорового 

образа жизни молодых граждан; 

- реализацию общегородских мероприятий, направленных на 

объединение молодежи в городе. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы «Молодежь Аксая» приведен в таблице № 2 к муниципальной 

программе. 

В настоящее время в рамках муниципальной программы ведомственные 

целевые программы отсутствуют. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая».  

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за 

счет средств бюджета Аксайского городского поселения в объемах, 

предусмотренных муниципальной программой и бюджетом Аксайского 

городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.  

Общий объем финансирования муниципальной программы с 2019  

по 2025 годы составляет: 11 150,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Программы – 11 150,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  



2019 год – 1 400, 0 тыс. руб.; 

2020 год - 1 400, 0 тыс. руб.; 

2021 год – 1 670, 0 тыс. руб.; 

2022 год – 1 670, 0 тыс. руб.; 

2023 год – 1 670, 0 тыс. руб.; 

2024 год – 1 670, 0 тыс. руб. 

2025 год – 1 670, 0 тыс. руб. 

Объем расходов подлежит корректировке после утверждения бюджета 

Аксайского городского поселения  

Внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных 

источников. 

Расходы бюджета Аксайского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы приведены в таблице № 3 к муниципальной 

программе. 

Расходы бюджета Аксайского городского поселения, районного 

бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, и внебюджетных 

источников на реализацию муниципальной программы приведены в таблице 

№ 4 к муниципальной программе. 

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая» 

Оценка эффективности муниципальной программы Аксайского 

городского поселения (далее – муниципальная программа) осуществляется в 

соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы. 

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы 

проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных 

результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий 

муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются 

для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по 

внесению в установленном порядке корректив непосредственно в 

муниципальную программу.  



Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по 

нижеприведенным формулам. 

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает 

большую эффективность, – по формуле: 

Эп= ИДп/ ИЦп, 

где:  

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;  

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе 

реализации  

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной 

программой. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при 

расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю 

принимается за единицу. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при 

расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю 

принимается за ноль. 

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает 

большую эффективность, – по формуле: 

Эп= ИЦп/ ИДп, 

где:  

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя 

муниципальной  



программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной 

программой; 

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе 

реализации муниципальной программы. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при 

расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю 

принимается за единицу. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при 

расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю 

принимается за ноль. 

1.3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как 

наступление или не наступление события, за единицу принимается 

наступление события, за ноль – не наступление события. 

1.4. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы определяется по формуле: 

 

где:  

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы; 

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя 

муниципальной программы; 

i – номер показателя муниципальной программы; 

n – количество целевых показателей муниципальной программы. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует 



высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по 

степени достижения целевых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени достижения целевых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целевых показателей. 

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, оценивается как доля основных 

мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 

 

СРом = Мв / М, 

где:  

СРом – степень реализации основных мероприятий; 

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном 

объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году; 

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году. 

2.1. Основное мероприятие может считаться выполненным в полном 

объеме при достижении в совокупности следующих результатов: 

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) 

составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для 

описания результатов реализации основного мероприятия используются 

несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации 

основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение 

отношений фактических значений показателей к запланированным значениям; 



если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные 

события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия. 

2.2. Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует 

высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по 

степени реализации основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени реализации основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных мероприятий. 

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

Аксайского городского поселения рассчитывается в несколько этапов. 

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), 

финансируемых за счет средств областного бюджета, Бюджета Аксайского 

городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского 

городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей формуле: 

 

СРм = Мв / М, 

где:  

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

3.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 



если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) 

составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для 

описания результатов реализации основного мероприятия используются 

несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации 

основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение 

отношений фактических значений показателей к запланированным значениям; 

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные 

события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия. 

3.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Аксайского городского поселения, безвозмездных 

поступлений в бюджет Аксайского городского поселения оценивается как 

отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов 

на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по 

следующей формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, 

где:  

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году; 

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году. 

3.4. Эффективность использования средств бюджета Аксайского 

городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации 

мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за 

счет средств бюджета Аксайского городского поселения, безвозмездных 

поступлений в бюджет Аксайского городского поселения по следующей 

формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз , 

где: 



Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на 

реализацию программы; 

СРм – степень реализации всех мероприятий программы; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из 

бюджета Аксайского городского поселения. 

3.5. Бюджетная эффективность реализации программы признается: 

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более; 

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 

0,95;  

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75. 

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются 

следующие коэффициенты значимости: 

степень достижения целевых показателей – 0,5; 

реализация основных мероприятий – 0,3; 

бюджетная эффективность – 0,2. 

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом 

оценивается по формуле: 

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2. 

 

- уровень реализации муниципальной программы в отчетном году 

признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;  

- уровень реализации муниципальной программы в отчетном году 

признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95; 

- уровень реализации муниципальной программы в отчетном году 

признается низким, если УРпр составляет менее 0,75. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится ежегодно и по завершении срока реализации муниципальной 

программы с 2019-2024 год включительно.  Результаты предоставляются в 

финансовый отдел Администрации Аксайского городского поселения 

одновременно с отчетом о финансировании и результативности проводимых 

программных мероприятий. 



 

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 

соисполнителей, участников муниципальной программы «Молодежь 

Аксая» 

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 

соисполнителей, участников Программы определен в методических 

рекомендациях по разработке и реализации муниципальных программ 

Аксайского городского поселения, утвержденные постановлением 

Администрации Аксайского городского поселения от 23.09.2013 г. № 911. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Формирование гражданских и патриотических инициатив в 

молодежной среде» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Молодежь Аксая» (далее – Подпрограмма 1) 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Формирование гражданских и 

патриотических инициатив в молодежной среде» 

(далее также – подпрограмма 1) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Общий отдел Администрации Аксайского 

городского поселения 

Участники подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Администрации Аксайского городского поселения 

(далее - МБУК АГП ДК «Молодежный») 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы Формирование у молодежи Аксайского городского 

поселения позитивного отношения к реализации 

гражданских инициатив, позитивного отношения к 



истории своей страны и «малой родины», развитие 

чувства патриотизма и гражданского долга. 

Задачи подпрограммы  -популяризация здорового образа жизни молодых 

граждан; 

-формирование гражданских инициатив и 

социально-ответственных настроений в 

молодежной среде; 

-организация и проведение общегородских 

мероприятий, направленных на объединение 

молодежи города. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- Количество молодежи, принявшая участие в 

акциях и мероприятиях: 2019 год – 600; 2020 год –

600; 2021 год – 700; 2022 год – 700; 2023 год – 700; 

2024 год – 700; 2025 – 700. 

- Количество реализованных мероприятий: 2019 год 

– 10; 2020 год – 11; 2021 год – 12; 2022 год – 12; 2023 

год – 12; 2024 год – 12; 2025 год – 12. 

Этапы подпрограммы  Реализация подпрограммы запланирована на 2019-

2025 годы на постоянной основе, разделение на 

этапы не предусматривается. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы всего 

– 11 150, 0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 400,0 тыс. руб.; 

2020 год - 1 400,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1 670,0 тыс. руб.; 

2022 год – 1 670,0 тыс. руб.; 

2023 год – 1 670,0 тыс. руб.; 

2024 год – 1 670,0 тыс. руб.; 

2025 год – 1 670,0 тыс. руб. 



Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Сформированное у молодежи позитивное 

отношение к участию в реализации социальных 

практик, развитое чувство патриотизма и 

гражданского долга, развитие чувства национальной 

гордости и принадлежности к Российскому 

обществу, созданный единый образ молодежи 

Аксайского городского поселения. 

 

Раздел 1. «Характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Формирование гражданских и патриотических инициатив в 

молодежной среде» 

Патриотическое воспитание молодежи представляет собой 

систематическую и направленную деятельность по формированию у молодого 

поколения граждан высокого патриотического сознания, готовности к 

выполнению долга, конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. 

Анализ текущего состояния в сфере патриотического воспитания 

молодежи Аксайского городского поселения позволяет утверждать, что 

патриотическое воспитание как элемент муниципальной молодежной 

политики формирует у молодежи устойчивую систему ценностей, позитивное 

отношение к военной службе, развитое чувство патриотизма и гражданского 

долга. 

Проблемами сферы реализации подпрограммы отражены в аналогичном 

разделе Программы, а также следующее: на территории г. Аксай отсутствуют 

высшие учебные заведения, в связи с чем затруднено привлечение к 

социальной жизни лиц, достигших 18 лет. Работа в основном сосредоточена 

на формировании активной социальной позиции среди лиц школьного 

возраста. По данным паспорта Аксайского городского поселения на 

территории города расположено 5 средних образовательных учреждения, 

около 7 тыс. учащихся. Категория детей, учащаяся в находящихся на 

территории города ПТУ и техникума, не проживает постоянно на территории 



города. В выходные дни и вечернее время после окончания занятий, дети 

уезжают по месту жительства. Вовлечение их в активную социальную жизнь 

значительно осложнено данным фактором. 

 

Раздел 2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

подпрограммы «Формирование гражданских и патриотических 

инициатив в молодежной среде» муниципальной программы»  

Целями подпрограммы являются формирование у молодежи Аксайского 

городского поселения высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, а также 

реализация мероприятий по профилактике асоциального поведения, 

этнического, религиозно-политического экстремизма. 

Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач: 

- популяризация здорового образа жизни молодых граждан; 

- формирование гражданских инициатив и социально- ответственных 

настроений в молодежной среде; 

- организация и проведение общегородских мероприятий, направленных 

на объединение молодежи города. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в таблице 

№ 1 к муниципальной программе. Расчет целевых индикаторов основан на 

фактической ситуации, существующей на территории Аксайского городского 

поселения. На территории г. Аксай отсутствуют высшие учебные заведения, в 

связи с чем затруднено привлечение к социальной жизни лиц, достигших 18 

лет. Работа в основном сосредоточена на формировании активной социальной 

позиции среди лиц школьного возраста. По данным паспорта Аксайского 

городского поселения на территории города расположено 5 средних 

образовательных учреждения, около 7 тыс. учащихся, Вовлечение в активную 

социальную  

Для оценки результатов реализации подпрограммы используются 



показатели: 

- количество молодежи, принявшая участие в гражданско-

патриотических акциях и мероприятиях; 

- количество мероприятий, направленных на воспитание патриотично 

настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей 

созидательным мировоззрением, нацеленной на повышение благосостояния 

страны, народа и своей семьи. 

Результатом реализации подпрограммы станет: 

- сформированное у молодежи позитивное отношение к военной службе, 

готовность к защите Отечества, 

- развитое чувство патриотизма и гражданского долга,  

- развитие чувства национальной гордости и принадлежности к 

Российскому обществу, 

- созданный единый образ молодежи Аксайского городского поселения. 

 

Раздел 3. «Характеристика основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ подпрограммы «Формирование 

гражданских и патриотических инициатив в молодежной среде» 

муниципальной программы»; 

Основными мероприятиями подпрограммы являются: 

1. Популяризация здорового образа жизни молодых граждан. Данное 

мероприятие будет содействовать: 

- формированию здорового образа жизни в молодежной среде; 

- развитию культурно-творческих и спортивных компетенций. 

2. Формирование гражданских инициатив и социально-ответственных 

настроений в молодежной среде, что предполагает: 

-положительную динамику роста патриотизма в городе; 

- воспитание патриотизма в молодежной среде; 

-воспитание экологически-грамотной молодежи. 

3.Организация и проведение общегородских мероприятий, 

направленных на объединение молодежи города, позволит: 



-выявить и оказать поддержку талантливой и инициативной молодежи; 

- расширить спектр присутствия инициативной молодежи в молодежной 

политике. 

 

Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

муниципальной программы». 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета Аксайского городского поселения в объемах, предусмотренных 

муниципальной программой и утвержденных Решением Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 Всего с 2019 по 2025 годы по подпрограмме «Формирование 

гражданских и патриотических инициатив в молодежной среде» объем 

финансирования составляет: 

2019 год – 1 400, 0 тыс. руб.; 

2020 год –1 400, 0 тыс. руб.; 

2021 год – 1670,0 тыс. руб.; 

2022 год – 1670,0 тыс. руб.; 

2023 год – 1670,0 тыс. руб.; 

2024 год – 1670,0 тыс. руб.; 

2025 год – 1 670, 0 ты. руб. 

Объем расходов подлежит корректировки после утверждения бюджета 

Аксайского городского поселения  



Таблица № 1  

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая» 

1.1. количество молодежи, 

принявшей участие в акциях и 

мероприятиях 

человек 600 600 700 700 700 700 700 

1.2. количество реализованных 

мероприятий 

мероприятие 10 11 12 12 12 12 12 

Подпрограмма 1 «Формирование гражданских и патриотических инициатив в молодежной среде» 

2.1. количество молодежи, 

принявшей участие в акциях и 

мероприятиях 

человек 600 600 700 700 700 700 700 

2.2 количество реализованных 

мероприятий 

мероприятие 10 11 12 12 12 12 12 



Таблица № 2  

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Молодежь Аксая» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Последствия 

не реализации 

основного 

мероприятия, 

мероприятия  

подпрограммы 

Связь с 

показателями 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала  

реализации 

(год) 

окончания  

реализации 

(год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 I. Подпрограмма «Формирование гражданских и патриотических инициатив в молодежной среде» 

1.Цель подпрограммы 1: Формирование у молодежи Аксайского городского поселения позитивного отношения к реализации гражданских 

инициатив, позитивного отношения к истории своей страны и «малой родины», развитие чувства патриотизма и гражданского долга. 

1.1.Задача подпрограммы 1 «Создание условий для популяризация здорового образа жизни молодых граждан, формирование гражданских 

инициатив и социально-ответственных настроений в молодежной среде» 

1.1.1. Мероприятие по 

популяризации здорового 

образа жизни молодых 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

2019 2025 формирование 

здорового образа 

жизни в молодежной 

снижение 

количества 

молодых людей, 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

граждан городского 

поселения 

среде, развитие 

культурно-творческих 

и спортивных 

компетенций 

участвующих в 

мероприятиях по 

популяризации 

здорового образа 

жизни в 

молодежной среде 

1.1.2 Формирование 

гражданских инициатив и 

социально – ответственных 

настроений в молодежной 

среде 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

2019 2025 положительная 

динамика роста 

патриотизма в 

Аксайском городском 

поселении 

снижение 

эффективности 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики в сфере 

патриотического 

воспитания 

 

1.1.3 Общегородские 

мероприятия, 

направленные на 

объединение молодежи 

города 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный»» 

2019 2025 формирование у 

молодежи гражданской 

активности, выявление 

и поддержка 

талантливой и 

инициативной 

молодежи 

снижение коли-

чества молодых 

людей, вовле-

ченных в 

мероприятия 

сферы молодежной 

политики, прово-

димые на терри-

тории Аксайского 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

городского 

поселения 

 

  



Приложение №3  

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая» 

РАСХОДЫ  

бюджета Аксайского городского поселения на реализацию муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая» 

 

Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия,  

мероприятия 

государственной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ПБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальн

ая программа 

Аксайского 

городского 

поселения 

«Молодежь 

Аксая» 

 951 Х 1200000000 Х 1 400, 0 1 400, 0 1 670, 0 1 670, 0 1 670, 0 1 670, 0 1 670, 0 

Подпрограмма 1«Формирование 

гражданских и патриотических 

всего 

в том числе:  

951 Х 1210000000 Х 1 400, 0 1 400, 0 1 670, 0 1 670, 0 1 670, 0 1 670, 0 1 670, 0 



инициатив в молодежной среде» 

 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 Х Х Х 130, 0 130,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный»» 

951 Х Х Х 1 270, 0 1 270,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

Основное 

мероприятие 

1.Мероприятия по 

популяризации 

здорового образа 

жизни молодых 

граждан 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0707 1210024490 240 50,0  50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

 2.Формирование 

гражданских 

инициатив и 

социально-

ответственных 

настроений в 

молодежной 

среде 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0707 1210024500 240 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 3. Общегородские 

мероприятия, 

направленные на 

объединение 

молодежи города 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный»» 

951 0801 1210024520 610 1 270, 0 1270,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

 

  



Таблица № 4 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая» 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 

№   

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя (формула) 

и 

методологические пояснения к 

показателю 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

 Подпрограмма «Формирование гражданских и патриотических инициатив в молодежной среде» 

1 Количество молодежи, 

принявшей участие в акциях и 

мероприятиях 

человек Kмол = к1+ к2+…+кn 

 

к1 – число молодых людей, участвующих в 

реализации первого мероприятия; 

к2 – число молодых людей, участвующих в 

реализации первого мероприятия; 

кn– число молодых людей, регулярно 

участвующих в работе n-го мероприятия  

2 Количество реализованных 

мероприятий 

мероприятие T=t1+t2+…+tn t1- реализованное мероприятие 1 

t2-реализованное мероприятие 2 

tn-реализованное мероприятие n 

 


