Администрация сельского поселения Шелотское
Верховажского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018
от

60
№____

с. Шелота

О внесении изменений в
постановление от 14.12.2015 г. №78
«Об утверждении муниципальной
программы «Молодежная политика
на территории сельского поселения
Шелотское на 2016-2018г.г
Администрация сельского поселения Шелотское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В постановление от 14.12.2015 года № 78 «Об утверждении
муниципальной программы «Молодежная политика на территории
сельского поселения Шелотское на 2016-2018г.г.» внести следующие
изменения:
1. Продлить срок действия муниципальной программы
«Молодежная
политика на территории сельского поселения Шелотское на 2016-2020г.г.»
до 2021 года.
2. Утвердить муниципальную программу сельского поселения Шелотское
«Молодежная политика на территории сельского поселения Шелотское на
2016-2021г.г.» в новой редакции.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4.
Постановление вступает в силу после подписания и подлежит
размещению на информационном стенде и официальном сайте
администрации сельского поселения Шелотское.
Глава сельского
поселения Шелотское

С.В.Корниенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации сельского
Поселения Шелотское
От 24.12.2018 №60

Муниципальная программа

«Молодѐжная политика на территории сельского
поселения Шелотское на 2016-2021 годы»

Муниципальная программа
«Молодежная политика на территории муниципального образования
«Сельское поселение Шелотское»
на 2016-2021годы
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ШЕЛОТСКОЕ
НА 2016-2021 ГОДЫ
Наименование
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Молодѐжная политика на
территории сельского поселения Шелотское на 2016 -2021
г.г.
Организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодѐжью на территории сельского поселения
Шелотское.
1. создание наиболее благоприятных условий для
всестороннего развития молодѐжи на территории
сельского поселения Шелотское;
2. повышение привлекательности сельского поселения
Шелотское как постоянного места проживания и
деятельности молодѐжи;
3. поддержка талантливой молодѐжи;
4. правовое, культурное просвещение молодѐжи;
5. содействие охране и укреплению здоровья,
повышение социальной престижности здорового
образа жизни среди молодых граждан;
6. развитие толерантности молодѐжи;
7. повышение эффективности работы по гражданскопатриотическому воспитанию молодѐжи; активной
жизненной позиции, готовности к участию в
общественно-политической жизни поселения.
Заместитель Главы администрации сельского поселения
Шелотское
Администрация сельского поселения Шелотское
Администрация сельского поселения Шелотское,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Кульрутно-досуговый центр Шелотского сельского
поселения» (далее — МБУК «КДЦ Шелотского с/п»

2016-2021годы

Источники
финансирования
муниципальной
Всего 2016г. 2017 г. 2018г. 2019 г 2020 г 2021 г
программы,
в том числе по годам:
Средства
бюджета
6,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,0
сельского поселения
Шелотское
Другие источники
Реализация настоящей программы позволит:- создать
условий для активного участия молодѐжи в жизни
Ожидаемые
сельского поселения Шелотское;
результаты от
- повысить уровень гражданского и патриотического
реализации
воспитания;
Программы
- организовывать мероприятия, направленные на
самореализацию молодѐжи.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами
Муниципальная программа «Молодѐжная политика на территории сельского
поселения Шелотское» на 2016-2021 годы разработана в соответствии со статьѐй 14
Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Шелотское.
Программой предполагается выполнение работ на сумму 6,5 тыс. рублей.
Перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием
объѐмов и источников финансирования, планируемых значений показателей по годам
реализации и результатов выполнения мероприятий, указан в Приложении № 2 к
программе.
Перечень мероприятий по молодѐжной политике сельского поселения
Шелотское в 2016-2021 году обозначен в приложение№1 к программе.
2. Основные цели и задачи Программы, прогноз развития соответствующей
сферы реализации муниципальной программы
Основной целью настоящей Программы является организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодѐжью на территории сельского поселения
Шелотское.
Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить следующие задачи:
- создание наиболее благоприятных условий для всестороннего развития
молодѐжи на территории сельского поселения Шелотское;
- повышение привлекательности сельского поселения Шелотское как
постоянного места проживания и деятельности молодѐжи;
- поддержка талантливой молодѐжи;
- правовое, культурное просвещение молодѐжи;
- содействие охране и укреплению здоровья, повышение социальной
престижности здорового образа жизни среди молодых граждан;
- развитие толерантности молодѐжи;

- повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому
воспитанию молодѐжи; активной жизненной позиции, готовности к участию в
общественно-политической жизни поселения.
В результате реализации мероприятий настоящей Программы:
- будут созданы условия для активного участия молодѐжи в жизни сельского
поселения Шелотское;
- повышен уровень гражданского и патриотического воспитания молодѐжи;
- организованы мероприятия, направленные на самореализацию молодѐжи.
3.Сроки и этапы реализации Программы
Период реализации Программы составляет 5 лет: 2016 — 2020 годы.
2.Ресурсное обеспечение Программы
Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 5,0
тыс. руб.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского
поселения Шелотское –5,0 тыс. руб.
Обоснование объѐма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы предоставлено в приложении № 3 к настоящей Программе.
3. Организационный и экономический механизмы реализации Программы
Администрация сельского поселения Шелотское
выполняет функции
учредителя МБУК «КДЦ Шелотского сельского поселения» осуществляет контроль за
работой учреждения.
Управление Программой основывается на совершенствовании методов работы
муниципального учреждения культуры в целях обеспечение условий для организации и
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодѐжью на территории сельского
поселения Шелотское и включает в себя комплекс мероприятий по реализации
Программы.
Исполнители Программы:
1. несут ответственность за достижение целей и решение задач Программы,
обеспечение достижения значений целевых индикаторов и показателей
эффективности;
2. обеспечивают реализацию Программы в соответствии с утверждѐнным планом
мероприятий Программы и в пределах средств, предусмотренных бюджетом
сельского поселения Шелотское на очередной финансовый год и плановый
период;
3. разрабатывает меры по привлечению внебюджетных источников для реализации
мероприятий Программы;
4. вправе ежегодно вносить на рассмотрение администрации сельского поселения
Шелотское предложения об уточнении плана мероприятий Программы в
случаях:
- несоответствия объѐмов финансирования, предусмотренных утверждѐнным
бюджетом сельского поселения Шелотское на соответствующий финансовый год,
объѐмам финансирования, предусмотренным Программой;
- внесения изменений в законодательство Российской Федерации, Вологодской
области, нормативные правовые акты Верховажского муниципального района и
сельского поселения Шелотское.
4. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит:
- создать условий для активного участия молодѐжи в жизни сельского поселения
Шелотское;
- повысить уровень гражданского и патриотического воспитания;
- организовывать мероприятия, направленные на самореализацию молодѐжи.
7. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией настоящей муниципальной Программы осуществляет
Координатор муниципальной Программы – заместитель Главы администрации
сельского поселения Шелотское.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по
форме, согласно приложения №5, в соответствии с Методикой оценки эффективности
реализации муниципальных программ согласно приложению № 7 к настоящей
программе.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный
заказчик раз в год до 20 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом, направляет
координатору муниципальных программ годовой отчѐт (по форме согласно
приложениям №4, №5),
Итоговый отчѐт о реализации муниципальной программы представляется по
форме согласно приложению №5, № 6 к настоящей программе.

Приложение № 1
к муниципальной Программе
«Молодѐжная политика на территории сельского поселения Шелотское на 2016-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛОТСКОЕ НА
2016-2021 ГОДЫ»

№
Наименование мероприятий Программы
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
5.

2
Организация и осуществление мероприятий
по работе с молодѐжью
Организация и осуществление мероприятий
по работе с молодѐжью
Организация и осуществление мероприятий
по работе с молодѐжью
Организация и осуществление мероприятий
по работе с молодѐжью
Организация и осуществление мероприятий
по работе с молодѐжью
Организация и осуществление мероприятий
по работе с молодѐжью

Основные
технические
характеристики
3

Сумма (тыс.руб) и
источники
финансирования
Сроки
Ориентировочная
исполнения
СМР
стоимость работ
Бюджет
(тыс.руб)
муниципального Прочие
образования
5
6
9
10

Мероприятие

2016

1,0

1,0

-

Мероприятие

2017

1,0

1,0

-

Мероприятие

2018

1,0

1,0

-

Мероприятие

2019

1,0

1,0

-

Мероприятие

2020

1,5

1,5

-

Мероприятие

2021

1,0

1,0

-

6,5

6,5

-

Всего:

Приложение № 2
к муниципальной Программе
«Молодѐжная политика на территории сельского поселения Шелотское на 2016-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛОТСКОЕ НА 2016-2021 ГОДЫ,
С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ГОДАМ
РЕАЛИЗАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

1
1.

Планируемый
Количественные
объем
Планируемое значение
и/или
финансирования
показателя по годам
качественные
Задачи,
на решение данной
реализации (тыс. руб.)
целевые
Базовое
направленные
Единица
задачи (тыс. руб.)
показатели,
значение
на достижение
измерения
характеризующие
показателя
Бюджет
цели
достижение
сельского Другие
2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
поселения источники целей и решение
задач
Шелотское
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
Организация и
Количество
осуществление
проведѐнных
мероприятий по
6,5
шт.
0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,0
мероприятий для
работе с
молодѐжи
молодѐжью

Приложение №3
к муниципальной Программе
«Молодѐжная политика на территории сельского поселения Шелотское на 2016-2021 годы»
ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛОТСКОЕ В 2016-2021 г.г.»
Общий объем финансовых
Наименование
Эксплуатационные
Расчѐт необходимых финансовых ресурсов
ресурсов необходимых для
мероприятия
Источник
расходы, возникающие в
на реализацию мероприятия,
реализации мероприятия, в
подпрограммы
финансирования
результате реализации
тыс. руб.
том числе по годам,
(программы)
мероприятия
тыс. руб.
Всего: 6,5 тыс. руб.
2016 год: 1,0тыс. руб.
2017 год: 1,0тыс. руб.
2018 год: 1,0тыс. руб.
ИТОГО:
2019 год: 1,0тыс. руб.
2020 год: 1,5тыс.руб.
2021 год: 1,0тыс.руб
2016 год: Объем расходов бюджета сельского
Всего: 5,0 тыс. руб.
поселения Шелотское на молодѐжную политику 2016 год: 1,0тыс. руб.
в 2016 году.
2017 год:
Бюджет
Организация и
Объем расходов бюджета сельского поселения
2017 год: 1,0тыс. руб.
осуществление
Шелотское на молодѐжную политику в 2017 году.
сельского
мероприятий по работе
2018 год:
поселения
с детьми и молодѐжью
Объем расходов бюджета сельского поселения
2018 год: 1,0тыс. руб.
Шелотское
Шелотское на молодѐжную политику в 2018 году.
2019 год:
Объем расходов бюджета сельского поселения
2019 год: 1,0 тыс. руб.
Шелотское на молодѐжную политику в 2019 году

2020 год:
Объем расходов бюджета сельского поселения
2020 год: 1,5 тыс. руб.
Шелотское на молодѐжную политику в 2020 году
2021 год:
Объем расходов бюджета сельского поселения
2021 год: 1,0 тыс. руб.
Шелотское на молодѐжную политику в 2021 году

Приложение №4
к муниципальной Программе
«Молодѐжная политика на территории сельского поселения Шелотское на 2016-2020 годы»
ФОРМА
ГОДОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛОТСКОЕ
«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛОТСКОЕ НА 2016-2020 ГОДЫ»
ЗА ЯНВАРЬ — _____________ 20__ ГОДА
Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения Шелотское
Источник финансирования ___местный бюджет___
Наименования подпрограммы,
мероприятия (с указанием
порядкового номера)
1
Организация и осуществление мероприятий по
работе с молодѐжью

Объем
финансирования
на 20__ год
(тыс. руб.)

Выполнено
(тыс. руб.)

2

3

Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с
указанием предельных
сроков их исполнения
4

Профинансировано
(тыс. руб.)
5

Глава сельского поселения Шелотское:

____________________/__________________/

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение №5
к муниципальной Программе
«Молодѐжная политика на территории сельского поселения Шелотское на 2016-2020 годы»
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛОТСКОЕ НА 2016-2020 ГОДЫ

Планируемый объем Фактический объем Количественные
финансирования на
финансирования на
и/или
Базовое
решение данной
решение данной задачи качественные
значение
Планируемое Достигнутое
Задачи,
задачи (тыс. руб.)
(тыс. руб.)
целевые
показателя (на
N
Единица
значение
значение
направленные на
показатели,
начало
п/п
измерения
показателя показателя
Бюджет
Бюджет
достижение цели
характеризующие
реализации
на 20___
за 20___
сельского Другие сельского другие
достижение
муниципальной
поселения источники поселения источники
целей
программы)
Шелотское
Шелотское
и решение задач
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Организация и
осуществление
мероприятий по
работе с
молодѐжью

Глава сельского поселения Шелотское:

____________________/__________________/

Приложение №6
к муниципальной Программе
«Молодѐжная политика на территории сельского поселения Шелотское на 2016-2020 годы»
ФОРМА
ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛОТСКОЕ НА 2016-2020 ГОДЫ
Муниципальный заказчик ______________________________________________
Источник финансирования _______________________________________________
20___-20___ годы

№
п/п

Наименования
подпрограммы,
мероприятия (с
указанием
порядкового
номера)
Организация и
осуществление
мероприятий по
работе с молодѐжью
Итого по
государственной
программе

Объем
финансирования
по
муниципальной
программе
(тыс. руб.)

Объем
Объем
финансирования,
финансирования
предусмотренный
Профинансировано Выполнено
по
бюджетом сельского
(тыс. руб.)
(тыс. руб.) муниципальной
поселения
программе
Шелотское (тыс.
(тыс. руб.)
руб.)

Всего
Объем
финансирования,
предусмотренный
бюджетом
Профинансировано Выполнено
сельского
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
поселения
Шелотское
(тыс. руб.)

Глава сельского поселения Шелотское:

________________________/________________________

Приложение№7
к муниципальной Программе
«Молодѐжная политика на территории
сельского поселения Шелотское на 2016-2020 годы»
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛОТСКОЕ НА 2016-2020 ГОДЫ
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
определяет алгоритм оценки результативности и эффективности программ, входящих в
состав муниципальной программы, в процессе и по итогам еѐ реализации.
В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы
мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы сельского
поселения Шелотское, оценка эффективности реализации муниципальной программы
осуществляется с учѐтом количественных и качественных целевых показателей на момент
включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня
нефинансовых результатов реализации программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к
запланированному результату на основе проведения анализа реализации программы.
Для оценки результативности программы должны быть использованы плановые и
фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности программы определяется по формуле:
Iр = SUM (Mп x S), где
Iр — индекс результативности программы;
S — соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.
Соотношение рассчитывается по формулам:
S = Rф / R п в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;
S = Rп / R ф 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 подпрограммы.
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 = (VфxIр) / Vп , где
I э — индекс эффективности подпрограмм;
Vф — объем фактического совокупного финансирования программы;
I р — индекс результативности программы;
V п — объем запланированного совокупного финансирования программ.
По итогам проведения анализа индекса эффективности даѐтся 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: запланированный
уровень эффективности.
Значение показателя:
Iэ< 0,8.
Качественная оценка программы: низкий уровень эффективности.

