
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСТОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

„ 46 . 0 2 .2 0 2 2  № /■ / 2
пгг Мостовской

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования Мостовский район 

от 28 августа 2020 г. №877 
«Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования Мостовский район 
«Молодежь Кубани»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и решением Совета муниципального образования Мостовский район от 26 

января 2022 г. №148 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования Мостовский район от 15 декабря 2021 г. №132 

«О бюджете муниципального образования Мостовский район на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», в целях обеспечения эффективности 

реализации мероприятий государственных программ Краснодарского края 

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 28 августа 2020 г. №877 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования Мостовский район 

«Молодежь Кубани», изложив приложение в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 

обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 

официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский 

район и сайте www.predgorie-online.ru в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».

http://www.predgorie-online.ru
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3. Признать утратившим силу постановление
2

администрации

муниципального образования Мостовский район от 27 декабря 2021 г. №1464 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 28 августа 2020 г. №877 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования Мостовский район 

«Молодежь Кубани».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы муниципального образования Мостовский район 

Богинина В.В.

'  5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава муниципального образован
Мостовский район С.В. Ласунов



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Мостовский район , _ 
от / £ Ш 2 0 &  ^ 2

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Мостовский район 
от 28 августа 2020 г. № 877 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования М о с т о е с к и й  район 
от 1Ъ 0 2 2 0 2 2  № /'1 2  )

Муниципальная программа 
муниципального образования Мостовский район 

«Молодежь Кубани»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

муниципального образования Мостовский район 
«Молодежь Кубани»

Координатор отдел по делам молодежи
муниципальной программы администрации муниципального

образования Мостовский район (далее -  
отдел по делам молодежи)

Координаторы подпрограмм подпрограммы не предусмотрены
муниципальной программы

Участники муниципальной отдел по делам молодежи, 
программы муниципальное казенное учреждение

«Молодежный центр «Успех» 
муниципального образования
Мостовский район (далее -  МКУ 
«Молодежный центр «Успех»)
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Подпрограммы муниципальной подпрограммы не предусмотрены 
программы

Ведомственные целевые 
программы

отсутствуют

Цели
муниципальной программы

успешная интеграция молодежи в 
общественную жизнь Мостовского
района

Задачи
муниципальной программы

создание условии для воспитания и 
развития молодежи. обладающей 
гуманистическим мировоззрением,
устойчивой системой нравственных и 
гражданских ценностей; 
формирование здорового образа жизни у 
молодежи и создание условий для ее 
физического развития; 
создание условий для реализации 
потенциала молодежи в социально- 
экономической сфере формирование 
информационного фона, благоприятного 
для развития молодежи; 
повышение эффективности
деятельности по реализации 
молодежной политики

Перечень целевых показателей число молодых граждан, участвующих в 
муниципальной программы мероприятиях* направленных на

гражданское и патриотическое
воспитание, духовно-нравственное
развитие молодежи;
число молодых граждан, участвующих в 
культурно-массовых мероприятиях, а 
также мероприятиях, направленных на 
творческое и иштеллектуааьное развитие 
молодежи;
число молодых граждан, участвующих в 
мероприятиях, направленных на

ч



3

формирование здорового образа жизни у 
молодежи Мостовского района; 
число граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность

этапы не предусмотрены 
сроки реализации Программы 
2021 - 2024 годы

Объем финансовых ресурсов, 
предусмотренных на реализацию 
программы 2021-2024 годы всего 
составляет 20 454,0 тыс. руб., 
в том числе:
2021 го д - 5  124,5 тыс. руб.;
2022 год- 5 273,9тыс. руб.;
2023 год -  5 027,8 тыс. руб.
2024 год - 5 027,8 тыс. руб.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Современная государственная молодежная политика представляет систему 
мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно
управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного 
характера, реализуемых на основе взаимодействия с инсттутами гражданского 
общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, 
направленного на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной 
самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала в целях 
достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной 
конкурентоспособности, национальной безопасности страны.

Система мер государственной молодежной политики в Мостовском районе 
обусловлена следующими существенными факторами:

особенностями целевой группы;
задачами социально-экономического развития муниципального 

образования.
Во-первых, молодежь - целевая группа государственной программы - 

довольно неоднородный объект управления. Молодежью считаются люди в 
возрасте от 14 до 35 лет включительно, в указанную целевую группу входят 
такие разнообразные социогруппы, как молодые специалисты, школьники, 
неформальная молодежь, молодые предприниматели.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Объемы бюджетных 
ассигнований
муниципальной программы
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Во-вторых, молодежь - специфическая целевая группа, одновременно 
сильная и слабая. Преимущество молодежи заключается в том, что она обладает 
наиболее высоким относительно других возрастных групп инновационным 
потенциалом. Действительно, люли данной возрастной категории уже получили 
многие знания и навыки, но еще не утратили привычку учиться, осваивать новые 
сферы деятельности. С другой стороны (и это слабая сторона молодежи), именно 
в этом возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с которыми 
инновационный потенциал будет реализовываться, еще неустойчивы, они только 
формируются и корректируются. Поэтому для молодежи важна поддержка со 
стороны людей, обладающих жизненным опытом, что позволяет адаптировать 
интересы молодежи к вероятным вызовам дальнейшей профессиональной 
жизни, сориентировать пока неявно выраженные жизненные приоритеты.

Третья особенность молодежи связана с изменением жизненного уклада 
семьи и выстраиванием социально-экономических отношений в обществе. В 
условиях отсутствия устоявшихся моделей поведения произошла 
дифференциация, выделились прямо противоположные жизненные стратегии. У 
многих молодых граждан сформировалась привычка к патернализму, 
проявление которой - социальный паразитизм, инфантильность. В результате 
молодежь оказывается не готова к самостоятельной предпринимательской 
деятельности, принятию решений, управлению своими расходами. С другой 
стороны, поведение значительного числа молодых граждан отличается 
самостоятельностью, ответственностью. Эта группа проявляет 
заинтересованность в получении качественного образования, определяющего 
дальнейшее трудоустройство и карьеру.

В современном российском обществе, когда для большинства граждан 
приоритетным стало накопление материальных благ, семья перестала 
полноценно выполнять воспитательные функции, что привело к формированию 
у молодежи неопределенных стереотипов, отсутствию выраженной жизненной 
стратегии. Одним из проявлений данной проблемы является социальное и 
культурное обособление молодежи. В совокупности с естественными 
протестными настроениями, юношеским максимализмом, потребностью 
выделиться при самоидентификации это может привести не только к утрате 
молодежью потенциала инновационного развития, но и к преобладанию 
негативных жизненных стратегий и склонности к девиантному поведению 
(преступность, алкоголизм и наркомания, самоубийства, проституция).

В ближайшие годы сегодняшние 14 - 35-летние жители станут основным 
трудовым ресурсом, который будет решать приоритетные задачи социально- 
экономического развития Краснодарского края, а их трудовая деятельность 
станет основным источником средств для социального обеспечения детей, 
инвалидов и людей старшего поколения.

ч
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Молодежь как наиболее восприимчивая и мобильная часть социума 
призвана поддержать прогрессивные реформы, реализуемые в настоящее время 
федеральными и краевыми властями. Патриотическое устремление молодежи 
необходимо использовать для социально-экономического развития Мостовского 
района. От позиции молодежи в общественно-политической жизни края, ее 
уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть достижение 
приоритетных задач социально-экономического развития муниципального 
образования.

В последние годы усилилось стремление молодежи к ведению здорового 
образа жизни, значительно возросло число молодых граждан, участвующих в 
патриотических акциях и мероприятиях, в волонтерской деятельности. В рамках 
вышеуказанных направлений организована работа патриотического движения 
Пост Лг»1. в который вошли студенты «Анапского индустриального техникума» 
филиал в поселке Мостовском и «Лабинского аграрного техникума» филиал в 
поселке Мостовском. Участники движения активно принимают участие в 
районных патриотических акциях и мероприятиях, несут Вахту Памяти у 
Вечного огня в парке Победы поселка Мостовского. Волонтеры муниципального 
образования принимают активное участие во Всероссийский проектах и акциях, 
таких как «Мы вместе», «Волонтеры конституции» и других.

Вместе с тем существует тенденция нарастания негативного влияния целого 
ряда внутренних и внешних факторов, повышающих риски роста угроз 
ценностного, общественного и социально-экономического характера. 
Проблемным фактором является деструкт ивное информационное воздействие на 
молодежь, следствием которого в условиях социального расслоения, как 
показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрессивность в 
молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также 
социальное напряжение в обществе.

Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели 
социально-экономического развития Российской Федерации требуют 
системного решения задач и определения приоритетов современной 
государственной молодежной политики.

Муниципальная программа муниципального образования Мостовский 
район «Молодежь Кубани» является продолжением ранее действовавшей 
муниципальной программы «Молодежь Кубани» и направлена на создание 
наиболее благоприятных социально-экономических условий, направленных на 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, 
расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и 
повышения уровня ее потенциала в целях развития Мостовского района.

Актуальность муниципальной программы, ее цель и задачи определяются 
необходимостью формирования условий для полноценной самореализации
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молодежи Мостовского района с учетом Основ государственной молодежной 
политики на период до 2025 года.

2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 
реализации муниципальной программы

Целью муниципальной программы является успешная интеграция 
молодежи в общественную жизнь Мостовского района.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо будет 
реализовывать задачи, направленные на:

создание условий для воспитания и развития молодежи, обладающей 
гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и 
гражданских ценностей;

формирование здорового образа жизни у молодежи и создание условий для 
ее физического развития;

создание условий для реализации потенциала молодежи в социально- 
экономической сфере;

формирование информационного фона, благоприятного для развития 
молодежи;

повышение эффективности деятельности по реализации молодежной 
политики.

Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении 1.
Срок реализации Программы -  2021 -  2024 годы.
Этапы реализации Программы не предусмотрены.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных 
целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусмотрены отдельные 
мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения в сфере 
молодежной политики, отнесенных к компетенции муниципального образования 
Мостовский район законодательством Российской Федерации, 
законодательством Краснодарского края, решениями органов местного 
самоуправления, осуществляемые отделом по делам молодежи в рамках 
функций и полномочий, установленных решением совета муниципального 
образования Мостовский район от 5 марта 2013 г. № 250 «Об утверждении 
Положения об отделе по делам молодежи администрации муниципального 
образования Мостовский район в новой редакции».

Муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия, 
направленные на:

укрепление материально-технической базы, технического оснащения 
муниципальных учреждений отрасли молодежной политики (ремонт
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помещения, приобретение видеопроекционного оборудования, мебели, ремонт и 
замена компьютерного оборудования и другое);

организацию и поддержку учреждений молодежной политики; 
организацию методического и информационного обеспечения отрасли 

молодежной политики;
создание условий для организации досуга и культуры молодежи; 
развитие туризма;
поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений оарасли молодежной политики;
осуществление денежных выплат стимулирующего характера 

работникам муниципальных учреждений отрасли молодежной политики:
организацию подготовки и переподготовки кадров на различных курсах, 

семинарах, стажировках;
повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы 

молодежной политики для всех категорий потребителей;
обеспечение деятельности муниципальных учреждений отрасли. 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится 

согласно приложению 2 к настоящей Программе.
В рамках муниципальной программы не реализуются подпрофаммы, 

ведомственные целевые программы.

■♦.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной программы 

осуществляется за счет средств муниципального образования Мостовский
район.

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

влебюджс
тные

ИС1 очники

1 2 3 4 5 6
муниципальная программа муниципального образования Мостовский район 

«Молодежь Кубани»
1 -й год реализации 
(2021 г )

5 124.5 0 0 5 124,5 0

2-й год реализации 
(2022 г )

5 273.9 0 0 5 273.9 0

3-й год реализации
(2023 г.)

5 027,8 0 0 5 027,8 0

4-й год реализации 
(2024 г)

5 027,8 0 0 5 027,8 0

Всего по основным 
мероприятиям

20 454.0 0 0 20 454,0 0

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации 
муниципального образования Мостовский район»



1-й год реализации 
(2021 г )

1 425,4 0 0 1 425,4 0

2-й гол реализации 
(2022 г.)

1 485. 7 0 0 1 485,7 0

3-й год реализации 
(2023 г.)

1 387.7 0 0 1 387,7 0

4-й год реализации 
(2024 г.)

1 387.7 0 0 1 387,7 0

Всего 5 686,5 0 0 5 686.5 0

Основное мероприятие 1 2 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных 
отделу по делам молодежи администрации муниципального образования Мостовский район»

1-й год реализации 
(2021 г.)

3 375.7 0 0 3 375,7 0

2-и год реализации
(2022 г.)

3 288, 2 0 - 0 3 288, 2 0

3-й год реализации
(2023 г.)

3 140.1 0 0 3 140,1 0

4-й год реализации 
(2024 г.)

3 140,1 0 0 3 140.1 0

Всего по 
подпрограмме

12 944.1 0 0 12 944.1 0

Основное мероприятие 1.3 «Организационное обеспечение реализации молодежной политики»
1-й год реализации 
(2021 г.)

323,4 0 0 323,4 0

2-й год реализации 
(2022 г.)

500.0 0 0 500,0 0

3-й год реализации 
(2023 г.)

500,0 0 0 500,0 0

4-й год реализации 
(2023 г )

500.0 0 0 500,0 0

Всего по 
подпрограмме

1 823.4 0 0 1 823,4 0

Общий объем финансирования по муниципальной программе муниципального образования Мостовский 
'  район «Молодежь Кубани»

1 -й год реализации 
(2021 г.)

5 124,5 0 0 5 124,5 0

2-й год реализации 
(2022 г.)

5 273,9 0 0 5 273,9 0

3-й год реализации 
(2023 г.)

5 027.8 0 0 5 027,8 0

4-й год реализации 
(2024 г.)

5 027.8 0 0 5 027.8 0

Всего по
государственной
программе

20 454.0 0 0 20 454,0 0

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, 
объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 
анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного 
бюджета.

Для реализации муниципальной программы могут привлекаться также 
внебюджетные источники - средства общественных объединений, спонсорские 
и другие средства.
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5.Методика оценки эффективности муниципальной прог раммы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, изложенной в приложении 3 к постановлению 
администрации муниципального образования Мостовский район от 16 апреля 
2019 г. № 331 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ. Порядка принятия решения о разработке, 
формировании, реализации и методики оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования Мостовский район».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

б.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за её
выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор отдел по делам молодежи, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
МКУ «Молодежный центр «Успех»;

формирует структуру муниципальной программы и перечень
соисполнителей, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности МКУ «Молодежный центр «Успех»;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 
изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной 
программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании
предложений МКУ «Молодежный центр «Успех»;

представляет в управление экономики администрации муниципального 
образования Мостовский район сведения, необходимые для проведения
мониторинга реализации и эффективности муниципальной программы
ежеквартально до 25 -го  числа месяца, следующего за последним месяцем 
отчетного квартала;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 
освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте, а также на общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования в информационно
телекоммуникационной сети Интернет («ГАС «Управление») до 25 числа 
следующего за отчетным годом.

Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению
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в соответствии с приложением 7 «Порядок проведения общественного обсуждения 
проектов муниципальных программ муниципального образования Мостовский 
район», утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования Мостовский район от 16 апреля 2019 г. №331 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ. 
11орядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и методики 
опенки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании 
Мостовский район». Общественное обсуждение проекта муниципальной 
программы проводится в течении 10 дней со дня его размещения на официальном 
сайте.

Отдел по делам молодежи, как муниципальный заказчик: 
заключает муниципальные котракты в установленном законодательством 

порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятий:
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение средств бюджета муниципального образования 
Мостовский район:

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий 
муниципальной программы.

Отдел по делам молодежи, как главный распорядитель средств бюджета 
муниципального образования Мостовский район в пределах полномочий, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования средств бюджета муниципального образования Мостовский район в 
соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств;

осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

МКУ «Молодежный центр «Успех», как исполнитель мероприятия: 
заключает муниципальные контракты в установленном законодательством 

порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

обеспечивает реализацию мероприятий, проводит анализ их выполнения; 
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

выделенных в его распоряжение средств бюджета муниципального образования 
Мостовский район:

представляет отчетность координатору муниципальной программы о 
результатах выполнения мероприятий основного мероприятия;

осуществляет полномочия, установленные муниципальной программой

Нача1ьник отдела 
по делам молодежи
администрации муниципального образования
Мостовский район Г.А. Марусева

ч



Приложение 1
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Мостовский район 
«Молодежь Кубани»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы 

муниципального образовании Мостовский район 
___  «Молодежь К у б а н и » ___________

N
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения

Статус (1) Значение показателей

отчетный 
год (2) 
2020 г.

1-й год 
реализации 

(2021 г.)

2-й год 
реализации 

(2022 г.)

3-й год 
реализации 

(2023 г.)

4-й год 
реализации 

(2024 г.)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 муниципальная программа муниципального образования Мостовский район «Молодежь Кубани»

1.1 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования
Мостовский район»

Целевой показатель: расходы 
бюджета муниципального 
образования Мостовский 
район на реализацию 
государственной молодежной 
политики в муниципальном 
образовании Мостовский район

тыс. рублей 1 378.0 1 425,4 1 485, 7 I 387,7 1 387,7

1.2 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных отделу по делам молодежи
администрации муниципального образования Мостовский район»

1.2.1 Целевой показатель: расходы 
бюджета муниципального 
образования Мостовский

тыс. рублей 2 978.1 3 375,7 3 288, 2 3 140,1 3 140,1



район на реализацию 
государственной молодежной 
политики в муниципальном 
образовании Мостовский район

1

1.3 Основное мероприятие «Организационное обеспечение реализации молодежной политики»

1.3.1 Целевой показатель: число 
молодых граждан, участвующих в 
мероприятиях, направленных на 
гражданское и патриотическое 
воспитание, духовно- 
нравственное развитие молодежи

%  от общего 
количества 
молодежи

52 52 52 52 52

1.3.2 Целевой показатель: число 
молодых граждан, участвующих в 
культурно-массовых 
мероприятиях, а также 
мероприятиях, направленных на 
творческое и интеллектуальное 
развитие молодежи

%  от общего 
количества 
молодежи

- 44 44 44 44 44

1.3.3 Целевой показатель число 
молодых граждан, участвующих в 
мероприятиях, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни у молодежи Мостовского 
района

%  от общего 
количества 
молодежи

74 74 74 74 74

1.3.4 Целевой показатель доля 
граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность

%  от общего 
количества 

граждан

16 17 18 19 20

Сохранение текущих значений показателей в течение срока реализации муниципальной программы связано с тем, 

что в 2021 - 2024 годах на реализацию аналогичных мероприятий планируется выделение средств на одном и том же 

уровне. Вместе с тем стоимость товаров, работ и услуг, необходимых для реализации мероприятий, ежегодно



увеличивается. Таким образом, выделяемые финансовые средства на реализацию государственной программы не
f

позволяют обеспечить динамику целевых показателей.

Начальник отдела 
по делам молодежи
администрации муниципального образования
Мостовский район * Г.А. Марусева



Приложение 2
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Мостовский район 
«Молодежь Кубани»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Мостовский район 
«Молодежь Кубани»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Статус
(1)

Годы
реализации

Объем финансирования, тыс. рублей Н епосредственн ы й 
результат реализа 
ции мероприятия

Г осударствен ны й 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель

всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

Краевой
бюджет

Местный
бюджет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8, 9 10 11
1. Основные мероприятия муниципальной программы «Молодежь Кубани»:

1.1 Обеспечение 
деятельности 
отдела по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район

1-й год 
(2021 г.)

1 425,4 0 0 1 425,4 0 Реализация 
государственной 

молодежной 
политики на 
территории 

Мостовского 
района

Отдел по 
делам молодежи 
администрации 

муниципального 
образования 
Мостовский 

район 
(далее -  ОДМ)

2-й год 
(2022 г.)

1 485 ,7 0 0 1 485, 7 0

3-й год 
(2023 г.)

1 387,7 0 0 1 387,7 0

4-й год 
(2024 г.)

1 387,7 0 0 1 387,7 0

всего 5 686,5 0 0 5 686,5 0



1.2 Обеспечение
деятельности
муниципальных
учреждений
подведомствен ных
отделу по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования
Мостовский район

1 -й год 
(2021 г.)

3 375,7 0 0 3 375,7 0 Реализация 
государственной 

молодежной 
политики на 
территории 

Мостовского 
района

о д м .
муниципальное 

казенное 
учреждение 
«Молодеж 
ный центр 
«Успех» 

муниципа 
льного 

образования 
Мостовский 

район (далее -  
МКУ «МЦ 
«Успех»)

2-й год 
(2022 г.)

3 288. 2 0 0 3 288. 2 0

3-й год 
(2023 г.)

3 140,1 0 0 3 140.1 0

4-й год 
(20234г.)

3 140.1 0 0 3 140.1 0

всего 12 944.1

✓

0 0 12 944.1 0 X

1.3 Организационное
обеспечение
реализации
молодежной
политики

1-й год 
(2021 г.)

323,4 0 0 323.4 0 Реализация 
государственной 

молодежной 
политики на 
территории 

Мостовского 
района

ОДМ, МКУ «М1 { 
«Успех»

2-й год 
(2022 г.)

500,0 0 0 500,0 0

3-й год 
(2023 г.)

500,0 0 0 500,0 0

4-й год 
(2023 г.)

500,0 0 0 500.0 0

всего 1 823,4 0 0 1 823,4 0 X
1.3.1 Организация и

проведение
массовых
молодежных
патриотических
мероприятий и
акций,
мероприятий, 
направленных на 
духовно
нравственное 
развитие 
молодежи, 
мероприятий, 
приуроченных к 
различным

1-й год 
(2021 г.)

21,0 0 0 21,0 0 Патриотическое 
воспитание 
молодёжи, 
повышение 

качества 
мероприятий по 

проведению 
призыва на 

военную службу. 
Духовно

нравственное 
развитие 

молодежи на 
территории 

Мостовского 
района

ОДМ, МКУ «МЦ 
«Успех»

2-й год 
(2022 г.)

45,0 0 0 45,0 0

ч



памятным и
праздничным
датам.
Организация 
работы по несению 
Почетной Вахты 
Памяти на Посту 
№1.
Участие в краевых, 
зональных 
семинарах, 
совещаниях и 
конференциях

3-й год 
(2023 г.)

45,0 0 0 45,0 0

4-й год 
(2024 г.)

45,0 0 0 45,0 0

всего 156,0 0 0 156,0 0 X

1.3.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие
творческих и
интеллектуальных
способностей
молодежи.
Проведение
правовых,
социально-
экономических,
политических,
организационных и
культурных
мероприятий,
направленных на
развитие и
поддержку
молодых граждан,
их самореализацию
в интересах
общества и
государства.
Организация и
проведение

1-й год 
(2021 г.)

58,8 0 0 58,8 0 Развитие 
интеллектуаль 

ного, творческого 
потенциала 

молодежи на 
территории 

Мостовского 
района. 

Организация 
досуговой 
занятости 

молодежи в 
возрасте от 14 до 

30 лет 
Привлечение 

граждан к 
молодежной 
политике на 
территории 

М остовского 
района

ОДМ, МКУ «МЦ 
«У спех»

2-й год 
(2022 г.)

130,0 0 0 130,0 0

3-й год 
(2023 г.)

130,0 0 0 130,0 0

4-й год 
(2024 г.)

130,0 0 0 130,0 0

всего 448,8 0 0 448,8 0

ч



районного Дня 
Молодежи, участие 
в зональных 
мероприятиях, 
приуроченных ко 
Дню Молодежи 
(приобретение 
интерактивных 
площадок, игровых 
комплексов, 
аттракционов)

•

.1.3.3 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду 
здорового образа 
жизни у молодежи

1-й год 
(2021 г.)

215,6 0 0 215,6 0 Формирование 
здорового образа 

жизни

ОДМ, МКУ «МЦ
«Успех»

2-й год 
(2022 г.)

269.0 0 0 269.0 0

3-й год 
(2023 г.)

269,0 0 0 269.0 0

4-й год 
(2024 г.)

269,0 0 0 269,0 0

всего 1 022,6 0 0 1 022,6 0
1.3.3.1 Профилактики 

наркомании, 
алкоголизма и 
табакокурения в 
молодежной среде. 
Участие в краевых, 
зональных 
семинарах, 
совещаниях и 
конференциях

1 -й год 
(2021 г.)

5,4 0 0 5,4 0 Первичная 
профилактика 
наркомании, 

алкоголизма и 
табакокурения в 

молодежной среде

ОДМ, МКУ «МЦ 
«Успех»

2-й год 
(2022 г.)

6,0 0 0 6,0 0

3-й год 
(2023 г.)

6,0 0 0 6,Р 0

4-й год 
(2024 г.)

6,0 0 0 6,0 0

всего 23,4 0 0 23,4 0 X

1.3.3.2 Организация
летней
оздоровительной 
кампании. Участие 
в летних 
тематических 
сменах для 
подростков и 
молодежи.

1-й год 
(2021 г.)

0 0 0 0 0 Содействие в 
организации 

летнего отдыха и 
досуга молодежи 

на территории 
Мостовского 

района

ОДМ. МКУ «МЦ 
«Успех»

2-й год 
(2022 г.)

250,0 0 0 250.0 0

3-й год 
(2023 г.)

250,0 0 0 250,0 0

4-й год 
(2024 г.)

250,0 0 0 250,0 0

ч



I Доведение 
муниципальных 
тематических смен 
и форумных 
площадок. 
Проверка работы 
дворовых
площадок по месту 
жительства

всего 750,0 0 0 750,0 0 X

1.3.3.3 Развитие туризма в 
молодежной среде 
(проведение 
однодневных и 
многодневных 
походов. мастер- 
классов, 
туристических 
слетов и других) 
(приобретение 
туристского 
снаряжения) 
Проведение 
мероприятий по 
экстремальным и 
дворовым видам 
спорта

1 -й год 
(2021 г.)

207,2 0 0 207,2 0 Популяризация 
движения туризма 
на территории 
Мостовского 
района

ОДМ, МКУ «МЦ 
«Успех»

2-й год 
(2022 г.)

10.0 0 0 10,0 0

3-й год 
(2023 г.)

10,0 0 0 10,0 0

4-й год 
(2024 г.)

10,0 0 0 10,0 0

всего 237,2 0 0 237,2

>

0 X

1.3.3.4 Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
экстремизма в 
молодежной среде. 
Участие в краевых, 
зональных 
семинарах, 
совещаниях, 
конференциях по 
профилактике

1 -й год 
(2021 г.)

3,0 0 0 3,0 0 Профилактика 
экстремизма и 
терроризма в 

молодежной среде 
на территории 
Мостовского 

района

ОДМ, МКУ «МЦ 
«Успех»

2-й год 
(2022 г.)

3,0 0 0 3,0 0

3-й год 
(2023 г.)

3,0 0 0 3,0 0

4-й год 
(2024 г.)

3,0 0 0 3,0 0

всего 12,0 0 0 12.0 0 X



экстремизма в 
молодежной среде #

1.3.4 Развитие
добровольческой
(волонтерской)
деятельности.
Участие в краевых,
зональных
семинарах.
совещаниях и
конференциях по
организации
временной
занятости
подростков и
молодежи

1-й год 
(2021 г.)

28,0 0 0 28,0 0 Привлечение 
молодежи к 

волонтерской 
деятельности.

ОДМ, МКУ «МЦ 
«Успех»

2-й год 
(2022 г.)

56,0 0 0 56,0 0

3-й год 
(2023 г.)

56,0 0 0 56,0 0

4-й год 
(2024 г.)

56,0 0 • 0 56,0 0

Всего 196,0

✓

0 0 196,0 0 X

Итого 1 -й год 
(2021 г.)

5 124,5 0 0 5 124,5 0 X

2-й год 
(2022 г.)

5 273,9 0 0 5 273,9 0

3-й год 
(2023 г.)

5 027.8 0 0 5 027,8 0

4-й ГОД 
(2024 г.)

5 027,8 0 0 5 027,8 0

всего 20 454,0 0 0 0

» .

Начальник отдела 
по делам молодежи 
администрации муниципального образования 
Мостовский район Г.А. Марусева


