
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от 27.06.2019                                                                                                    № 737 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Камешковского района 

от 16.11.2017 №1651 «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики в Камешковском  

районе на 2018-2020 годы» 

 

 

В целях  корректировки программных мероприятий,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского 

района от 16.11.2017 №1651 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в Камешковском  районе на 2018-2020 

годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции 

(прилагается). 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном 

сайте администрации района в сети Интернет. 

 

 

Глава администрации района                                                   А.З. Курганский

 



 

                                                              Приложение 

к постановлению администрации района 

                                                                от 27.06.2019 № 737        
 

 

 
 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Развитие молодежной политики в Камешковском 

районе на 2018-2020 годы» 

 
Ответственный исполнитель:  

МКУ «Комитет культуры, туризма и молодежной политики 
Камешковского района» 

 

Год составления: 2018 
 

Непосредственный исполнитель:  
Начальник МКУ «Комитет культуры, туризма и молодежной 

политики Камешковского района»  Атаманова Елена 

Михайловна,  
2-22-34okms@admkam.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

Подпись 
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Муниципальная программа 

«Развитие молодежной политики в Камешковском районе на 2018-2020 

годы» 

 

 Муниципальная Программа «Развитие молодежной политики на 

территории Камешковского района на 2018- 2020 годы» определяет 

последовательные действия в реализации основных направлений 

молодежной политики, что позволит достигнуть более устойчивых 

общественно - значимых результатов и оказать социальные услуги разным 

категориям молодежи. 

 

Паспорт 

муниципальной Программы «Развитие молодежной политики в 

Камешковском районе на 2018-2020 годы» 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа  «Развитие молодежной 

политики в Камешковском районе на 2018-2020 годы» 

Наименование, 

номер и дата 

нормативного 

акта 

администраци

и 

Камешковског

о района, 

которым 

утверждена 

программа 

 

Ответственны

й исполнитель 

программы              

МКУ «Комитет  культуры, туризма и молодежной 

политики Камешковского района» 

Участники 

программы 

«Комитет  культуры, туризма и молодежной политики 

Камешковского района», управление образования 

администрации Камешковского района 

Цели 

программы 

Создание условий для наиболее полного участия молодежи 

в общественно-политической и культурной жизни 

общества, увеличение качества и количества мероприятий 

для молодежи, проводимых на территории Камешковского 

района 

Задачи 

Программы 

Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах 

района; 

Создание условий для наиболее полного участия молодежи 

в общественно-политической и культурной жизни 
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общества; 

Содействие развитию деловой активности молодежи; 

Повышение социально-политической активности 

молодежи; 

Поддержка молодежных и детских объединений; 

Содействие социальному становлению, культурному и 

физическому развитию молодежи, реализации ее 

общественно-полезных инициатив и проектов; 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи; 

Формирование здорового образа жизни, профилактика 

правонарушений и негативных проявлений в молодежной 

среде; 

Поддержка талантливой молодежи; 

Укрепление института семьи. 

Целевые 

индикаторы 

программы  и 

показатели 

программы 

Количество членов молодежных и детских общественных 

организаций, решающих задачи районной молодежной 

политики –2374 человек; 

количество волонтерских акций молодежных и детских 

объединений – 15; 

количество молодежных социально-значимых проектов, 

реализуемых за счет грантов – 1; 

количество мероприятий гражданско-патриотической 

направленности – 15; 

количество мероприятий по поддержке творческой 

активности молодежи - 9; 

количество мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, профилактику правонарушений - 

11 

укрепление института семьи-4 

Этапы и сроки 

реализациипро

граммы         

Начало: 1 квартал 2018 года 

Окончание: 4 квартал 2020 года 

 

Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

программы, в 

том числе по 

годам и 

источникам 

Финансирование программы осуществляется за счет 

средств районного бюджета в сумме  575,7  тыс. руб.:  

 

2018 год – 335,7  тыс. руб.,  из них:  

Средства районного бюджета – 335,7 тыс. руб. 

2019 год – 120  тыс. руб.,  из них:  

Средства районного бюджета – 120  тыс. руб. 

2020 год – 120  тыс. руб.,  из них:  

Средства районного бюджета – 120  тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

- увеличение численности молодежи, вовлеченной в 

социальную практику на 4%; 
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реализации 

программы 

-увеличение доли молодых людей, участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) на 2 %; 

- организация комплексной системы социализации 

молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;   
 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы, включая описание текущего состояния, основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Районная молодежная политика - система формирования приоритетов и 

мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее 

потенциала. 

Общая ситуация по состоянию молодежной политики в Камешковском 

районе характеризуется: 

- отсутствием специализированных муниципальных учреждений по 

работе с молодежью по месту жительства; 

- отсутствием специалистов по работе с молодежью, работающих в 

муниципальных образованиях; 

- слабой конкурентоспособностью молодежи на рынке труда; 

- высоким уровнем вовлечения молодежи в совершение асоциальных 

поступков. 

Так как специализированные учреждения по работе с молодежью в 

районе отсутствуют, то работа с молодежью ведется в Домах культуры 

района, образовательных и спортивных учреждениях. Для привлечения 

молодежи к посещению этих учреждений необходимо увеличить не только 

количество мероприятий для этой группы населения, но и разнообразить их 

тематику. Кроме 

обычных ежегодных мероприятий, проводимых указанными учреждениями, 

нужно учитывать интересы молодежи. 

В Камешковском районе проживает 4827 молодых граждан в возрасте от 

14 до 29 лет включительно. Каждый молодой человек, опираясь на 

собственный опыт, знания, достижения, образование, должен иметь 

возможность реализовать свой потенциал. 

Данная Программа учитывает тенденции, возникающие в молодежной 

среде, среди которых следует отметить: 

- стремление к развитию своих лидерских способностей; 

- стремление самостоятельно решать свои проблемы; 

- желание участвовать в культурной и общественной жизни района; 

- желание заниматься экстремальными видами спорта; 

- желание сохранить свое здоровье. 

Рассматривая молодежь, как особую социальную группу, считаем, что для 

молодежи характерны следующие позитивные черты: 
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- активность; 

- оптимистичность; 

- незакомплексованность; 

-свобода мнения и социального выбора.  

Среди негативных выделяют: 

- неопытность,  

- подверженность чужому влиянию,  

- зависимость от родителей, модных социальных течений, в том числе 

негативных – экстремизм. 

Для того, что развить позитивные тенденции молодежи необходимо: 

- создание системы специализированных форм поддержки социально-

значимых инициатив; 

- проведение активной воспитательной и информационной работы; 

- развитие услуг и помощи специализированных служб, способствующих 

полноценной интеграции молодых людей в общество. 

 Считается приоритетной задача по пропаганде здорового образа жизни, 

лидерских качеств, поддержке молодежных инициатив. 

Реализация программы позволит: обеспечить совершенствование 

общественной координации работ в сфере молодежной политики, 

осуществить мониторинг тенденций в молодежной среде, объединить 

ресурсы для осуществления мероприятий (или мер) на успешную 

социализацию и эффективную самореализацию молодежи. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их 

достижения; основные ожидаемые конечные результаты 

муниципальной программы, сроки и этапы реализации  муниципальной 

программы. 

 

Финансовые вложения, выделяемые на реализацию программы из 

районного бюджета являются минимально необходимыми для поддержания 

и развития молодежной политики. 

Реализация мероприятий Программы нацелена на обеспечение готовности 

системы молодежной политики района к разработке и реализации новых 

проектов, дающих ответы на изменяющуюся ситуацию. 

Программа создает основу для эффективной деятельности 

муниципальных и общественных структур в современных условиях. 

Цель Программы: 

Создание условий для наиболее полного участия молодежи в 

общественно-политической и культурной жизни общества, увеличение 

качества и количества мероприятий для молодежи, проводимых на 

территории Камешковского района. 

Задачи, решаемые в рамках Программы. 

Показатели (индикаторы): 
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- количество членов молодежных и детских общественных организаций, 

решающих задачи районной молодежной политики – 2374 человек; 

- количество волонтерских акций молодежных и детских объединений – 15; 

- количество молодежных социально-значимых проектов, реализуемых за 

счет грантов – 1; 

- количество мероприятий гражданско-патриотической направленности – 15; 

- количество мероприятий по поддержке творческой активности молодежи - 

9; 

- количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни, профилактику правонарушений – 11 

-количество мероприятий по укреплению института семьи-4 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение численности молодежи, вовлеченной в социальную практику на 

4%; 

-увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) на 2 %; 

- организация комплексной системы социализации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 

Сроки реализации  программы: 

Начало: 1 квартал 2018 года; 

Окончание: 4 квартал 2020 года. 

 

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 

В результате реализации долгосрочной целевой программы 

«Реализация молодежной политики в Камешковском районе на 2015-2017 

годы» число членов молодежных и детских общественных организаций 

составило 2374 человека, что составляет 102,7% от запланированного 

результата.  

Ежемесячно проводятся выездные занятия муниципальной правовой 

школы по профилактике экстремизма среди молодежи. По итогам за 2017 год 

было проведено 15 занятий на базе образовательных и культурных 

учреждений района. Организовано 6 областных занятий правовой школы по 

профилактике экстремизма в образовательных учреждениях района. 

Проведено 4 заседания Совета молодежного актива при главе администрации 

района. Проведены выездные занятия муниципальной правовой школы 

(МОУ Вахромеевская СОШ, МОУ ООШ №3 г. Камешково, МОУ 

Сергеихинская СОШ, МОУ Брызгаловская СОШ, 3 занятия на базе 

Ковровского колледжа «Сервиса и технологий») и 1 областной (12.07.2017 

ЗОЛ «Дружба» д. Суслово).   

Организованы муниципальные этапы областных конкурсов: знатоки 

отечественной истории, молодые лидеры, военно-патриотическая игра 

«Зарница». Победители муниципальных этапов направлены на областные 

конкурсы. В районе организовано проведение муниципальных этапов 



8 

 

  

областных марафонов «Осенняя и Весенняя неделя добра». По итогам 

работы в этом направлении за 2016 год Камешковский район признан 

лучшим муниципальным образованием в сфере развития добровольческой 

деятельности. В районе ежегодно проводится  районный марафон «Зимняя 

неделя добра», торжественная церемония вручения паспортов. В целях 

поддержки талантливой молодежи ежегодно вручаются 2 премии и 2 

стипендии «Надежда Земли Камешковской». 

Ежегодно проходит областной самый масштабный молодёжный 

фестиваль «ДоброСаммит». «ДоброСаммит» всецело посвящён 

волонтёрству. 

Фестиваль собрал на своих площадках самую активную молодежь 

Владимирской области. Интересные мастер-классы, яркий концерт, 

тематические встречи и, конечно же, работа тематических зон 

«Патриотическое волонтерство», «Медицинское волонтерство», «Серебряное 

волонтерство», «Экологическое волонтерство», «Счастливое детство», 

«Юный доброволец», «Профилактика асоциальных явлений», 

«Межнациональное согласие», «Здоровый образ жизни». Наша площадка 

была представлена 7 мастер-классами по прикладному творчеству, 3 

специалиста по аквагриму, организовано проведение 2 показательных 

выступлений по тяжелой атлетике и спортивной аэробике, а так же мастер-

класс по граффити. 

18 июня 2016 года на базе МУК РДК «13 Октябрь» прошел областной 

фестиваль уличной культуры и уличных видов спорта «Короли улиц» в 

номинации брейк-данс. Приняло участие 80 спортсменов со всей России. По 

итогам соревнований Горев Вячеслав занял 3 место в составе дуэта 

(Камешково, Ковров) в номинации «дети 10-14 лет».  

1 октября 2017 года делегация молодежи Камешковского района 

приняла участие в символическом забеге на 2000 метров в рамках работы 

Всероссийского форума «Россия – спортивная Держава». Ежегодно 

образцовый хореографический ансамбль «Час пик», МУК «Камешковский 

РДК «13 Октябрь», принимает участие в областном молодежном 

хореографическом фестивале «В ритме танца». По итогом конкурса 

2017года- коллектив занял 1 место в категории «14-17 лет». 2 декабря на базе 

РДК «13 Октябрь» организован зональный семинар в рамках региональной 

программы «Ты – предприниматель» приняло участие 85 человек. Делегация 

молодежи Камешковского района в составе 8 человек приняла участие в 

региональном молодежном форуме «Верю в Отечество». В рамках областных 

грантовых конкурсов «Важное дело» и «Милый сердцу уголок» молодежные 

объединения Камешковского района получили финансовую поддержку в 

сумме 30 тыс. руб. и 10 тыс. руб.. Принято участие в Окружном слете 

молодежных организаций антинаркотической направленности г. Ярославль 

7-9 июня 2017 года. 

Камешковский район смог войти в государственную программу 

«Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской 
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области» на 2017 год. В рамках данной программы на строительство 

площадки для занятия экстремальными видами спорта выделены 

ассигнования в размере 400 тысяч (областной бюджет) и 200 тысяч 

(районный бюджет). В 2014 году Камешковский район уже принимал 

участие в этой программе, в результате были построены 2 спортивные 

площадки на стадионе и в городском сквере. 

Активную деятельность по выявлению сайтов по продаже 

наркотических веществ ведет местное отделение общественного 

формирования «КиберПатруль». Каждую неделю 5 активистов 

муниципального штаба отправляют материалы для блокировки в областной 

штаб. 26 июня 2017 года Камешковский штаб отмечен, как один из лучших 

во Владимирской области. Еженедельно в Региональный штаб отправляется 

более 100 ссылок на сайты для блокировки. 

 На территории города отсутствуют такие структурные 

подразделения молодежной политики, как клубы по месту жительства, но все 

волонтеры имеют право бесплатно посещать спортивный (тренажерный) зал 

на базе районного Дома культуры, а так же большинство проводимых 

культурных  и социально значимых мероприятий. 

 Основной проблемой является снижение численности населения 

Камешковского района, а так же  существует проблема обеспечения 

транспортом. На сегодняшний день массовая перевозка молодежи может 

быть осуществлена только на школьных автобусах. Решение данной 

проблемы позволит увеличить количество выездов на областные 

мероприятия в 2 раза. Станет возможным проведение волонтерских акций в 

самых отдаленных местах нашего района. Увеличится количество проектов, 

реализующихся за счет грантов, а так же мероприятий гражданско-

патриотической направленности. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен 

в таблице 2. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

бюджета Камешковского района в объемах, утвержденных решением Совета 

народных депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 

При реализации программы, учитывая продолжительный период ее 

реализации, возможно возникновение рисков, связанных с социально – 

экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь 

выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного 

бюджета в сумме  575,7  тыс. руб.:  

 

2018 год – 335,7  тыс. руб.,  из них:  

Средства районного бюджета – 335,7  тыс. руб. 
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2019 год – 120  тыс. руб.,  из них:  

Средства районного бюджета – 120  тыс. руб. 

2020 год – 120  тыс. руб.,  из них:  

Средства районного бюджета – 120  тыс. руб. 

Материально-техническое, кадровое , организационное и  правовое 

обеспечение осуществляется силами МКУ «Комитет культуры, туризма и 

молодежной политики Камешковского района». 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств 

районного бюджета представлено в Таблице  3.  

 

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной 

программы 
 

Ожидаемые результаты 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

а) Количество членов молодежных и 

детских общественных организаций, 

решающих задачи районной 

молодежной политики совместно с 

комитетом культуры, туризма и 

молодежной политики Камешковского 

района (человек) 

 

2380 

 

2385 2390 

в) количество молодежных 

социально-значимых проектов, 

реализуемых за счет грантов (ед.) 

2 2 3 

г) количество мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности (ед.) 

45 46 47 

д) количество волонтерских акций 

(ед.) 
20 12 13 

е) количество мероприятий по 

поддержке творческой активности 

молодежи (ед.) 

10 11 12 

ж) количество мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни, профилактику 

правонарушений (ед.) 

12 13 14 

з) количество мероприятий 

направленных на укрепление семьи 
4 5 6 
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6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной 

программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится по форме 10 методики оценки бюджетной эффективности 

реализации основных мероприятий муниципальной программы 

(Постановление Администрации Камешковского района от 28.08.2017 

№1282): 

 Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий 

муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки 

эффективности реализации основных мероприятий муниципальной 

программы представляются в составе годового отчета ответственного 

исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке 

эффективности. 

Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий 

муниципальной программы производится с учетом следующих 

составляющих: 

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий 

программы (подпрограмм); 

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных 

мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности 

использования средств). 

Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному 

мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается 

по следующим формулам: 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является увеличение значений: 

 
При Тpi = 0 и Tfi = 0 значение Еi принимается равное "100%"; при Тpi = 0 

и Tfi> 0 значение Ei принимается равное "0". 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений: 

 
При Tfi = 0 и Тpi = 0 значение Еi принимается равное "100%"; при Тpi = 0 

и Tfi> 0 значение Ei принимается равное "0". 

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия 

муниципальной программы (процентов); 

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного 

мероприятия муниципальной программы; 

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение 

индикатора i основного мероприятия муниципальной программы. 

Коэффициент полноты использования средств бюджета  района по 

%,100
Tpi

Tfi
Ei 

:где %,100
Tfi

Tpi
Ei 
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каждому основному мероприятию муниципальной программы 

(подпрограммы) определяется по следующей формуле: 

 
Kpoi - коэффициент полноты использования средств  бюджета района на 

реализацию i основного мероприятия муниципальной программы 

(подпрограммы); 

Cfoi - сумма средств бюджета района, израсходованных на реализацию i 

основного мероприятия муниципальной программы; 

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете  района на 

реализацию i основного мероприятия муниципальной программы. 

 Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из  

бюджета района на реализацию каждого мероприятия, определяется по 

следующей формуле: 

 

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых 

из  бюджета  района на реализацию i основного мероприятия программы 

(подпрограммы). 

 Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 

муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Keoi 

составляет не менее 100%. 

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 

муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если 

значение Keoi составляет не менее 95%. 

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного 

мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительной. 

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые 

бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится. 

 Если уровень бюджетной эффективности реализации основного 

мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительным, 

финансовое  управление приостанавливает финансирование муниципальной 

программы до исключения неэффективных мероприятий из муниципальной 

программы ответственным исполнителем. 

 

7. Анализ рисков муниципальной программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы 

Реализация программы связана с необходимостью взаимодействия с 

органами власти различных уровней, учреждениями и организациями 

различных форм собственности. В связи с этим возникают риски отсутствия 

регламентации действий в системе управления муниципального уровня в 

отношении организации и проведения программных мероприятий, 

невыполнения достигнутых договоренностей. Для управления рисками 

:где %,100
Cfoi

Cpoi
Kpoi 

Kpoi Ei
Keoi ,  где :

100%
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необходимо создание системы управления на основе чёткого распределения 

функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы, 

использования механизма подписания соглашений (договоров). Существует 

риск сокращения объёмов финансирования основных мероприятий, 

реализуемых в рамках программы. 

Внешние риски реализации программы: 

- изменение федерального законодательства в части распределения 

полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями; 

- изменение регионального законодательства в части финансирования 

программ 

- природные и техногенные катастрофы 

- опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению 

стоимости товаров, работ и услуг. 

Внутренние риски реализации программы: 

- отсутствие координации и слаженности действий между участниками, 

ответственными за реализацию программы; 

- недостаточное ресурсное обеспечение программы; 

- увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий программы.  

Возможные механизмы минимизации рисков: 

- консультирование исполнителей, в том числе с привлечением 

внешних консультантов; 

- коллегиальные обсуждения и принятие решений; 

- детальное планирование работы исполнителей; 

- финансирование мероприятий программы в полном объеме в 

соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах.  
 

 

 



Таблица 1 

Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы и их значениях 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изме- 

рения 

Значения показателей 

Базовый год 

(отчетный) 

Текущий год первый 

год 

реализации 

второй 

год 

реализации 

завершающи

й 

год 

реализации 

1 2 3 4  5 6 8 

 Муниципальная программа    «Развитие молодежной политики в Камешковском районе на 2018-2020 годы» 

1.1 Количество членов 

молодежных и детских 

общественных организаций, 

решающих задачи районной 

молодежной политики 

чел. 2374 

 

2374 

 

2380 2385 2390 

1.2 Количество молодежных 

социально-значимых 

проектов, реализуемых за 

счет грантов 

 

Ед. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

1,3 Количество волонтерских 

акций молодежных и 

детских объединений 

Ед. 15 15 20 30 40 

1.4 Количество мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности 

 

 

 

Ед. 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

45 

 

 

 

46 

 

 

 

47 

1.5 Количество мероприятий по 

поддержке творческой 

активности молодежи 

 

 

Ед. 

 

 

9 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 
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1.6 Количество мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни, профилактику 

правонарушений 

 

 

 

 

Ед. 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

1.7. Количество мероприятий 

направленных на 

укрепление института 

молодой семьи 

Ед. 4 4 4 5 5 
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Таблица 2 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

№№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Значение целевых 

индикаторов по 

годам реализации 

Связь мероприятия с 

показателями программы начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа   «Развитие молодежной политики в Камешковском районе на 2018-2020 годы» 

1.1 Содействие 

развитию 

деловой 

активности 

молодежи 

Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Камешковского 

района 

2018 2020 Увеличение 

количества 

молодежных 

социально-

значимых 

проектов, 

реализуемых за 

счет грантов до 

трех (3) 

Оказывает влияние на 

показатели: 

Количество молодежных 

социально-значимых 

проектов, реализуемых за 

счет грантов 

 

1.2 Повышение 

социально-

политической 

активности 

молодежи 

Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Камешковского 

района 

2018 2020 Увеличение 

количества 

мероприятий для 

поддержки 

общественной 

активности 

молодежи до 

тринадцати (13) 

Оказывает влияние на 

показатели: 

Количество волонтерских 

акций молодежных и 

детских объединений 
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1.3 Поддержка 

молодежных и 

детских 

общественных 

объединений 

Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Камешковского 

района 

2018 2020 Увеличение 

численности 

членов детских и 

общественных 

объединений до 

двух тысяч 

трехсот девяноста 

(2390) 

Оказывает влияние на 

показатели: 

Количество членов 

молодежных и детских 

общественных организаций, 

решающих задачи районной 

молодежной политики 

 

1.4 Гражданско-

патриотическое 

и духовно-

нравственное 

воспитание 

молодежи 

Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Камешковского 

района 

2018 2020 Увеличение 

количества 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

до двадцати (20) 

Оказывает влияние на 

показатели: 

Количество мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности 

 

1.5 Формирование 

здорового образа 

жизни, 

профилактика 

правонарушений 

и негативных 

проявлений в 

молодежной 

среде 

Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежной 

политики 

Камешковского 

района 

2018 2020 Увеличение 

количества 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

профилактику 

правонарушений 

до четырнадцати 

(14) 

Оказывает влияние на 

показатели: 

Количество мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни, профилактику 

правонарушений 

 

1.6 Поддержка 

талантливой 

молодежи 

Комитет 

культуры, 

туризма и 

2018 2020 Увеличение 

количества 

мероприятий по 

Оказывает влияние на 

показатели: 

 Количество мероприятий 
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молодежной 

политики 

Камешковского 

района 

поддержке 

творческой 

активности 

молодежи до 

двенадцати (12) 

по поддержке творческой 

активности молодежи 

 

1.7. Укрепление 

института 

молодой семьи 

Комитет 

культуры, 

туризма и 

2018 2020 Увеличение 

количества 

мероприятий по 

укреплению 

института 

молодой семьи 

(5) 

Оказывает влияние на 

показатели: Количество 

мероприятий по укреплению 

института молодой семьи 
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Таблица 3 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт  средств районного бюджета 

 

Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы 

Ответствен

ный 

исполнител

ь и 

соисполнит

ели 

муниципаль

ной 

программы, 

подпрограм

мы, 

основного 

мероприяти

я, главные 

распорядит

ели средств 

бюджета 

района 

(далее 

также – 

ГРБС)  

Код бюджетной 

классификации 

Источник 

финансиров

ания 

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации 

Г
Р

Б
С

 

Р
З

П
Р

 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

Первый 

год 

реализаци

и 

программ

ы 

Второй 

год 

реализаци

и 

программ

ы 

Завершаю

щий год 

реализаци

и 

программ

ы 

За весь 

период 

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Развитие МКУ х х х х Всего 335,7 120,0 120,0 575,7 
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молодежной 

политики в 

Камешковск

ом районе на 

2018-2020 

годы» 

«Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежно

й политики 

Камешковс

кого 

района» 

677 0707 07000

0000 

000 Местный 

бюджет 

335,7 120,0 120,0 575,7 

Создание 

условий для 

наиболее 

полного 

участия 

молодежи в 

общественно

-

политическо

й и 

культурной 

жизни 

общества 

МКУ 

«Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежно

й политики 

Камешковс

кого 

района» 

677 0707 07000

00000 

000 Местный 

бюджет 

335,7 120,0 120,0 575,7 

Содействие 

развитию 

деловой 

активности 

молодежи 

МКУ 

«Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежно

й политики 

Камешковс

кого 

677 0707 07001

20751 

000 Местный 

бюджет 

4,0 10,0 10,0 24,0 
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района» 

Повышение 

социально-

политическо

й активности 

молодежи 

МКУ 

«Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежно

й политики 

Камешковс

кого 

района» 

677 0707 07002

20752 

000 Местный 

бюджет 

11,5 11,5 11,5 34,5 

Поддержка 

молодежных 

и детских 

общественн

ых 

объединений 

МКУ 

«Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежно

й политики 

Камешковс

кого 

района» 

677 0707 07003

20753 

000 Местный 

бюджет 

4,7 10,5 10,5 25,7 

Гражданско-

патриотичес

кое и 

духовно-

нравственно

е воспитание 

молодежи 

МКУ 

«Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежно

й политики 

Камешковс

677 0707 07004

20754 

000 Местный 

бюджет 

19,7 24,5 24,5 68,7 
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кого 

района» 

Формирован

ие здорового 

образа 

жизни, 

профилактик

а 

правонаруше

ний и 

негативных 

проявлений 

в 

молодежной 

среде 

МКУ 

«Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежно

й политики 

Камешковс

кого 

района» 

677 0707 07005

20755 

000 Местный 

бюджет 

38,1 39,4 39,4 116,9 

Поддержка 

талантливой 

молодежи 

МКУ 

«Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежно

й политики 

Камешковс

кого 

района» 

677 0707 07006

20756 

000 Местный 

бюджет 

168,2 18,7 18,7 205,6 

Укрепление 

института 

молодой 

МКУ 

«Комитет 

культуры, 

677 0707 07007

20757 

000 Местный 

бюджет 

89,5 5,4 5,4 100,3 
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семьи туризма и 

молодежно

й политики 

Камешковс

кого 

района» 
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Таблица 4 

ПЛАН  

реализации муниципальной программы 

 

Наименован

ие 

мероприяти

й 

 

Ответствен

ный 

Исполните

ль (ФИО, 

должность) 

 

Срок 

начала 

реализаци

и 

 

Срок 

окончания 

реализации 

 

 

 

Источник финансирования 

 

 

 

Финансирование, тыс. 

рублей 

1 2 3 4 5 6 

Содействие 

развитию 

деловой 

активности 

молодежи 

Атаманова 

Е.М., 

начальник 

МКУ 

«Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежно

й политики 

Камешковс

кого 

района» 

2018 2020 Районный бюджет 24,0 

Повышение 

социально-

политическо

й 

активности 

молодежи 

Атаманова 

Е.М., 

начальник 

МКУ 

«Комитет 

культуры, 

туризма и 

2018 2020 Районный бюджет 34,5 
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молодежно

й политики 

Камешковс

кого 

района» 

Поддержка 

молодежных 

и детских 

общественн

ых 

объединени

й 

Атаманова 

Е.М., 

начальник 

МКУ 

«Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежно

й политики 

Камешковс

кого 

района» 

2018 2020 Районный бюджет 25,7 

Гражданско-

патриотичес

кое и 

духовно-

нравственно

е 

воспитание 

молодежи 

Атаманова 

Е.М., 

начальник 

МКУ 

«Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежно

й политики 

Камешковс

кого 

района» 

2018 2020 Районный бюджет 68,7 
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Формирован

ие здорового 

образа 

жизни, 

профилакти

ка 

правонаруш

ений и 

негативных 

проявлений 

в 

молодежной 

среде 

Атаманова 

Е.М., 

начальник 

МКУ 

«Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежно

й политики 

Камешковс

кого 

района» 

2018 2020 Районный бюджет 116,9 

Поддержка 

талантливой 

молодежи 

Атаманова 

Е.М., 

начальник 

МКУ 

«Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежно

й политики 

Камешковс

кого 

района» 

2018 2020 Районный бюджет 205,6 

Укрепление 

института 

молодой 

семьи 

Атаманова 

Е.М., 

начальник 

МКУ 

2018 2020 Районный бюджет 100,3 
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«Комитет 

культуры, 

туризма и 

молодежно

й политики 

Камешковс

кого 

района» 
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