ГЛАВА
Сельского поселения Чисменское
Волоколамского района Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2015 г.

№ 56
д. Гряды

Об утверждении муниципальной программы
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района
Московской области на 2016-2020 годы «Молодое поколение»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
главы сельского поселения Чисменское от 01.09.2014 № 224 «Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Молодое поколение» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и
на официальном сайте администрации сельского поселения Чисменское в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации сельского поселения Чисменское Т.В.
Сивакову.

Глава сельского поселения Чисменское

М.В. Новоселова

Утверждена
Постановлением главы
сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района
Московской области
от 12.10.2015 № 56

Муниципальная программа сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района на 2016-2020 годы
«Молодое поколение»
1. Паспорт
муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Молодое поколение»
Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального
района на 2016-2020 годы «Молодое поколение»
Цели муниципальной программы Создание условий для гражданского становления,
социальной адаптации и интеграции молодежи в
экономическую, культурную и политическую жизнь
сельского поселения Чисменское
Задачи муниципальной программы - укрепление социальной ответственности,
профессиональное самоопределение, трудовая и
социальная адаптация молодежи;
- реализация мероприятий, направленных на
обеспечение здорового образа жизни,
патриотическое и духовно – нравственное
воспитание, поддержку талантливой молодежи,
молодежных социально значимых инициатив;
- развитие системы научно-методического
сопровождения работы с детьми и молодежью
Координатор муниципальной
Заместитель главы администрации сельского
программы
поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области
Муниципальный заказчик
Администрация сельского поселения Чисменское
муниципальной программы
Волоколамского муниципального района
Московской области
Сроки реализации муниципальной 2016-2020 годы
программы
Перечень подпрограмм
Подпрограмм нет
Источники финансирования
муниципальной программы, в том
числе по годам:
Средства бюджета сельского
поселения Чисменское
Другие источники

Расходы (тыс. рублей)
Всего

2016

2017

2018

2019

2020

1204,0

200,0

217,0

239,0

261,0

287,0

0

0

0

0

0

0

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

Повышение уровня социального, культурного,
духовного воспитания и развитие молодежи.
Увеличение числа молодежи, активно участвующей
в социально-экономической, политической и
культурной жизни общества. Снижение уровня
асоциальных проявлений среди молодежи, в том
числе путем первичной профилактики наркомании,
токсикомании и алкоголизма. Увеличение
количества проводимых молодежных мероприятий
на территории сельского поселения Чисменское.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа на 2016-2020 годы «Молодое поколение» (далее
-Программа) ориентирована на межотраслевой подход к решению всего комплекса
проблем молодых граждан сельского поселения Чисменское.
Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для
поддержки, самореализации и гражданского становления молодых жителей сельского
поселения.
Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в
реализации системы мер по работе с молодежью, направленной на создание правовых,
экономических и организационных условий для развития личности, поддержки
молодежных общественных объединений в целях повышения социального благополучия
молодежи.
Работа с молодежью в сельском поселении Чисменское осуществляется в
отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет.
Программа призвана определить меры по повышению эффективности работы с
молодежью в соответствии с приоритетами государственной молодежной политики,
реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-экономического
развития сельского поселения Чисменское.
Организация работы с молодежью гражданами является составной частью
стратегического развития страны в сфере социально-экономического и культурного
развития и представляет собой целостную систему мер правового, организационноуправленческого, финансово-экономического, научного, информационного, кадрового
характера, направленных на созданиенеобходимых условий для создания выбора
молодыми гражданами своего жизненного пути.
Молодежь является одним из наиболее активных слоев общества, который имеет
потенциальный вес в развитии сельского поселения Чисменское, что в свою очередь
обуславливает недопустимость недооценки роли и места молодежи в развитии общества.
Важным направлением в работе с молодежью является организация деятельности
по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде, в первую очередь
употребления алкогольных напитков, табакокурения, наркомании и токсикомании, участия
молодежи в экстремистских объединениях.
Одним из ключевых направлений Программы является поддержка молодежных
инициатив, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием молодежи. Программа
обозначает приоритетные направления деятельности государственных структур сельского
поселенияЧисменское, которые работают над решением проблем молодежи: определяет
ориентиры для тех, кто занимается обеспечением духовно – нравственного, культурного и
физического развития молодежи, формированием морально-правовой культуры,
занимается профилактикой негативных явлений в молодежной среде.
Проведенный анализ в ближайшее время выдвигает требования выработки нового
подхода к организации работы с молодежью сельского поселения Чисменское.
Молодежь является одним из наиболее активных слоев общества, который имеет
потенциальный вес в развитии сельского поселения Чисменское.
3. Цели и задачи муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы будет способствовать включению молодежи в
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, реализации
молодежью

общественно

значимых

инициатив,

использованию

инновационного

потенциала молодежи в интересах государственного и общественного развития.
Задачами, решение которых осуществляется путем реализации Программы,
являются:
1) укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение и
социальная адаптация молодежи;
2) реализация мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа
жизни, патриотическое и духовно-нравственное воспитание, поддержку талантливой
молодежи, молодежных социально значимых инициатив;
3) развитие системы научно - методического сопровождения работы с детьми и
молодежью.
Указанные цель и задачи соответствуют приоритетам государственной молодежной
политики в Московской области, в соответствии с Законом Московской области от
01.12.2003 №155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской
области», который определяет комплекс мероприятий по основным направлениям
поддержки молодых граждан Московской области.
Достижение цели и реализация задач Программы осуществляются в течение 20162020

годов

путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении к

Программе.
4. Планируемые результаты
Планируемые результаты реализации мероприятий Программы приведены в
Приложении N 1 к Программе. Изменение целевых показателей Программы
представлены в Приложении N 4 к Программе.
5. Характеристика основных мероприятий программы
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении N 2 к
Программе. Мероприятия приложения могут ежегодно уточняться в соответствии с
выделяемыми ассигнованиями на их реализацию.
Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках
Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий.
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере молодежной политики» включает:

1) Проведение культурно-массовых мероприятий патриотического и духовнонравственного характера:
-организация и проведение молодежных патриотических акций, посвященных памяти
защитников Отечества, дням воинской славы и памятным датам России, организация и
проведение торжественных проводов призывников для прохождения службы в рядах
Вооруженных сил Российской Федерации, шефских акций в частях Вооруженных сил
Российской Федерации, организация и проведение военно-спортивных игр;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности,
снижение степени идеологического, религиозного и межнационального противостояния в
молодежной среде, организация и проведение конкурса молодых семей, развлекательное
мероприятие, посвященное Дню защиты детей;
- организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи,
организация и проведение интеллектуальных игр для молодежи, организация и
проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи в сельском поселении
Чисменское;
- организация и проведение спортивно игровых программ, соревнований;
2) Организация и проведение мероприятий направленных на творческую
самореализацию молодежи:
- организация работы по поддержке и развитию волонтерского движения в сельском
поселении Чисменское;
- организация и проведение мероприятий по оказанию помощи молодежи, находящихся в
трудной жизненной ситуации, обобщение опыта работы по профилактике асоциального
поведения в молодежной среде;
- участие творческих делегаций молодежи сельского поселения Чисменское,
руководителей и специалистов сферы молодежной политики в межрегиональных и
областных конкурсах, мероприятиях, выставках,ярмарках и иных мероприятиях.
6. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с
учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения
данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня
нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к
запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной
программы.
Для оценки результативности муниципальной программы должны быть
использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности программы определяется по формуле:
I рп = SUM (M x S),
где I рп - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений
показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:
S = Rф / Rп в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых
значений;
S = Rп / Rф в случае использования показателей, направленных на снижение целевых
значений;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего
Программу.
Вес показателя рассчитывается по формуле:
Mп = 1 / N,
где N - общее число показателей, характеризующих выполнение Программы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение
(фактических) нефинансовых результатов реализации Программы к планируемым
затратам программы.
Эффективность Программы определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности Программы определяется по формуле:
Iэ = (Vф x Iр ) / Vп ,
где

Iэ - индекс эффективности Программы;
Vф - объем фактического совокупного финансирования Программы;
Iр - индекс результативности Программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования Программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная
оценка эффективности реализации Программы:
наименование индикатора - индекс эффективности Программы (Iэ );
диапазоны значений, характеризующие эффективность Программы,
перечислены ниже.
Значение показателя: 0,9 <= Iэ <= 1,1
Качественная оценка Программы: высокий уровень эффективности.
Значение показателя: 0,8 <= Iэ < 0,9
Качественная оценка Программы:
эффективности.

запланированный

уровень

Значение показателя: Iэ < 0,8
Качественная оценка Программы: низкий уровень эффективности.
7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Программы
Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы представлено в Приложении N 3 к Программе.
8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий
программы с муниципальным заказчиком программы.
Муниципальный
Программой

и

заказчик

осуществляет

программы,

организует

взаимодействие

с

управление

Координатором

реализацией

муниципальной

программы ответственным за выполнение мероприятий программы обеспечивая:
- формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию
мероприятий Программы.
Координатор муниципальной программы обеспечивает:
- планирование реализации программы в ключе задач и целевых ориентиров
Программы на соответствующий финансовый год;
-

заключение

предприятиями,

соглашений

министерствами

(договоров)
и

о

ведомствами,

намерениях

с

участвующими

организациями,
в

реализации

и

показателей

мероприятий в составе Программы;
-

мониторинг

целевых

значений

показателей

программы

мероприятий Программы;
- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей
программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий
Программы, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации
Программы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением главы сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района от 01.09.2014 № 224
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области»
(далее - Порядок);
- обеспечивает контроль реализации мероприятий программы;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров
программы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации муниципальной
программы.

Получателями средств бюджета сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области являются исполнители мероприятий
муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий муниципальной программы готовят и представляют
соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о ходе
реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий программы.
С
целью
контроля
реализации
Программы
муниципальные
заказчики
предоставляют оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих программ
и мероприятий по формам, установленным в соответствии с Порядком:
оперативный отчет один раз в квартал - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет — не позднее 1 июня года, следующего за последним отчетным годом
реализации Программы.
Отчеты формируются по форме в соответствии с Порядком.

Приложение № 1
к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Молодое поколение»
N п/п Задачи,
направленные
на достижение
цели

Планируемый объем
финансирования на
решение данной задачи
(тыс. руб.)
Бюджет
сельского
поселения
Чисменское

1
1.

Количественные Единица Базовое
и/или
измере- значение
качественные
ния
показателя (на
целевые
начало
показатели,
реализации
Другие
характеризующие
программы)
источники
достижение целей
и решение задач

2

3

4

Реализация
мероприятий,
направленных
на обеспечение
здорового
образа жизни,
патриотическое
и духовно –
нравственное
воспитание

304,0

0

Планируемое значение показателя по годам реализации

16

17

18

19

20

7

8

9

10

11

12

Доля молодых
процент
граждан,
принимающих
участие в
мероприятиях по
гражданскопатриотическому
воспитанию

9

10

12

15

18

22

Количество
мероприятий
патриотической
тематики

4

6

8

10

12

15

5

6

штук

2.

Реализация
мероприятий,
направленных
на поддержку
талантливой
молодежи,
молодежных
социально
значимых
инициатив

900,0

0

Количество
человек
молодых граждан
принимающих
участие в
мероприятиях,
направленных на
поддержку
талантливой
молодежи,
молодежных
социально
значимых
инициатив

9

10

12

15

18

22

Приложение № 2
к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального
района Московской области на 2016-2020 годы «Молодое поколение»
N Мероприятия
п/п по реализации
программы
(подпрограмм
ы)

1

2

1. Основное
мероприятие:
Мероприятия в
сфере
молодежной
политики

Перечень
Источники
стандартных финансирования
процедур,
обеспечиваю
щих
выполнение
мероприятияс
указанием
предельных
сроков их
исполнения
3
Проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципальных
контрактов

4
Итого

Срок
исполнени
я
мероприят
ия

5
2016-2020

Объем Всего
финанси (тыс.
рования руб.)
меропри
ятия в
текущем
финансо
вом году
(тыс.
руб.)
6

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
2016 г. 2017 г. 2018 г.

7

8

2019 г. 2020 г.

9

10

11

12

1204,0

200,0

217,0

239,0

261,0

287,0

Средства бюджета
сельского
поселения
Чисменское

1204,0

200,0

217,0

239,0

261,0

287,0

Средства бюджета
Московской

0

0

0

0

0

0

области
Внебюджетные
источники
1.1 Проведение
культурномассовых
мероприятий
патриотического
и
духовнонравственного
характера

1.2 Организация и
проведение
мероприятий
направленных
на творческую
самореализаци
ю молодежи

Всего
по
программе:

0

0

0

0

0

0

304,0

50,0

55,0

60,0

66,0

73,0

Средства бюджета
сельского
поселения
Чисменское

304,0

50,0

55,0

60,0

66,0

73,0

Средства бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

900,0

150,0

162,0

179,0

195,0

214,0

Средства бюджета
сельского
поселения
Чисменское

900,0

150,0

162,0

179,0

195,0

214,0

Средства бюджета
Московской
области

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

1204,0

200,0

217,0

239,0

261,0

287,0

Итого

Итого

Итого

2016-2020

2016-2020

2016-2020

Средства бюджета
сельского
поселения
Чисменское

2016-2020

1204,0

200,0

217,0

239,0

261,0

287,0

Средства бюджета
Московской
области

2016-2020

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники

2016-2020

0

0

0

0

0

0

Приложение № 3
к Программе
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области
на 2016-2020 годы «Молодое поколение»

Наименование
мероприятия
программы
1. Мероприятий в
сфере
молодежной
политике

Источник
финансирования

Средства
бюджета
сельского
поселения
Чисменское

Расчет необходимых финансовых
ресурсов на реализацию
мероприятия
Расчет произведен на основании
сметных расчетов

Общий объем
финансовых ресурсов
необходимых для
реализации
мероприятия, в том
числе по годам (тыс.
руб.)
всего – 1204 тыс. руб.
в том числе
2016 – 200 тыс руб.
2017 – 217 тыс. руб.
2018 – 239 тыс руб.
2019 – 261 тыс руб.
2020– 287 тыс руб.

Эксплуатационные
расходы, возникающие
в результате
реализации
мероприятия
-

Приложение № 4
к Программе

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района
Московской области на 2016-2020 годы. «Молодое поколение»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование
показателя

Доля молодых граждан, принимающих
участие в мероприятиях по гражданско
– патриотическому воспитанию, %

Целевое значение
показателя в
соответствии с
программой

Изменение целевых
значений показателя
при увеличении
объема
финансирования
мероприятий
программы

Наименование
дополнительных
мероприятий для
реализации в случае
увеличения объемов
финансирования
программы
Будет
проведено на
1
мероприятие
больше
каждый год

Объем
финансирования
дополнительног
о мероприятия,
тыс.руб.

2016 год

10

2016 год

11

2016 год

5,0

2017 год

12

2017 год

13

2017 год

2018 год

15

2018 год

16

2018 год

2019 год

18

2019 год

19

2019 год

2020 год

22

2020 год

23

2020 год

7,2

2016 год

6

2016 год

7

2016 год

5,0

5,4
6,0
6,5

Количество молодых граждан
принимающих участие в мероприятиях
направленных на поддержку
талантливой молодежи, молодежных
социально значимых инициатив, чел.

2017 год

8

2017 год

9

2017 год

2018 год

10

2018 год

11

2018 год

2019 год

12

2019 год

13

2019 год

2020 год

15

2020 год

16

2020 год

Будет
вовлечено
больше
участников в
мероприятиях
каждый год

5,4
6,0
6,5
7,2

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию- подпрограммы, на 5 процентов
Целевое значение Изменение целевых Наименование
Экономия
показателя в
значений показателя мероприятий, которые будут бюджетных средств
соответствии с
при уменьшении
исключены из программы в в результате
программой
объема
случае уменьшения
исключения
финансирования
объемов ее
мероприятия из
мероприятий
финансирования
программы
программы
Доля молодых граждан, принимающих
участие в мероприятиях по гражданско
– патриотическому воспитанию, %

количество молодых граждан
принимающих участие в мероприятиях
направленных на поддержку, чел.

2016 год

10

2016 год

9

2016 год

2017 год

12

2017 год

11

2017 год

2018 год

15

2018 год

14

2018 год

2019 год

18

2019 год

17

2019 год

5,0
Не повлияет
5,4
на реализацию
мероприятий
6,0
программы
6,5

2020 год

22

2020 год

21

2020 год

7,2

2016 год

6

2016 год

5

2016 год

2017 год

8

2017 год

7

2017 год

2018 год

10

2018 год

9

2018 год

5,0
Не повлияет
5,4
на реализацию
6,0

2019 год

12

2019 год

11

2019 год

2020 год

15

2020 год

14

2020 год

6,5
мероприятий
программы

7,2

