
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬИОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от U05.ZQZO  № 50/ 
пгт Мостовской 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Мостовский район от 18 сентября 2017 года №1099 

«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Кубани» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи 

с уточнением расходов по муниципальной программе «Молодежь Кубани» 

п о с т а н о в л я ю : 

[.Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 18 сентября 2017 года №1099 

«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Кубани» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко) разместить 

(опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Мостовский район и сайте 

wwvv.predgorie-online.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Мостовский район от 5 февраля 2020 года 

№ 84 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 18 сентября 2017 года №1099 «Об 

утверждении муниципальной программы «Молодежь Кубани». 
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4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы муниципального образования Мостовский район 

В.В. Богинина. 

5.Постановление вступает в силу со дня его официального 
^SSfflSZCn.^, 

опуоликования. /у  , Чд, -

Глава муниципального®pa30BpHvi^f  - | 
Мостовский район •' ' : 

W  ! 

4-Х "v' 

С.В. Ласунов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Мостовский район 

от // . Об. ZQZiM-  &Q-/ 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление администрации муниципального образования Мостовский район 
от 18 сентября 2017 года №1099 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Кубани» 

1.В приложении к постановлению: 
1)в разделе «Паспорт муниципальной программы «Молодежь Кубани» абзац «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассигнований Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы программы 2018-2020 годы всего составляет 

13 944,4 тыс.руб., в том числе: 
2018 год - 4 630,9 тыс.руб.; 
2019 год - 4 659,4 тыс.руб.; 
2020 год - 4 654, 1 тыс.руб.»; 

2)раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 



«4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального образования Мостовский 
район. 

Источник финансирования муниципальной программы Объем финансирования 
всего,тыс. рублей 

в том числе по годам, тыс.рублей Источник финансирования муниципальной программы Объем финансирования 
всего,тыс. рублей 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Молодежь Кубани» 
муниципального образования Мостовский район на 2018 -
2020 годы, всего 

13 944,4 4 630.9 4 659.4 4 654,1 

Основное мероприятие №1 «Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления» 

2 985,8 971.5 1 018, 3 996.0 

Основное мероприятие №2 «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий» 

9 815,9 3 141,1 3 336,7 3 338,1 

Основное мероприятие №3 «Реализация мероприятий в 
области молодежной политики» 

1 142,7 518.3 304.4 320.0 

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

Для реализации Программы могут привлекаться также внебюджетные источники - средства общественных 
объединений, спонсорские и другие средства». 

2.Приложение №1 к муниципальной программе «Молодежь Кубани» изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к муниципальной программе 
«Молодежь Кубани» 

Цели, задачи и целевые показатели 
муниципальной программы «Молодежь Кубани» 

№ Наименование целевого Единица Значение показателей 
п/п показателя измерения 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 J 4 5 6 



1. Муниципальная программа «Молодежь Кубани» 
1.1. Целевой показатель: количество проведенных мероприятий в сфере молодежной 

политики 
ед. 180 185 190 

1.2. Целевой показатель: количество молодых людей, участвующих в мероприятиях 
по молодежной политике 

% от общего 
количества 
молодежи 

72 74 76 

2. Основное мероприятие № 1 
«Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» 

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

тыс.рублей 971,5 1 018,3 996,0 

о 
J. 

Основное мероприятие № 2 
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий» 

1 2 -> j 4 5 6 
3.1 Целевой показатель: расходы бюджета муниципального образования 

Мостовский район на реализацию государственной молодежной политики в 
муниципальном образовании Мостовский район 

тыс.рублей 3 141.1 3 336,7 3 338,1 

4. Основное мероприятие № 3 
«Реализация мероприятий в области молодежной политики» 

4.1. Целевой показатель: число молодых людей, участвующих в мероприятиях, 
направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи 

% от общего 
количества 
молодежи 

48 50 52 

4.2. Целевой показатель: число молодых людей, участвующих в мероприятиях 
интеллектуальной направленности 

% от общего 
количества 
молодежи 

40 42 44 

4.3. Целевой показатель: число молодых людей, участвующих в мероприятиях, 
направленных на формирование здорового образа жизни 

% от общего 
количества 
молодежи 

70 72 74 

3.Приложение №2 к муниципальной программе «Молодежь Кубани» изложить в новой редакции: 



«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к муниципальной программе 
«Молодежь Кубани» 

1. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы «Молодежь 

№ 
п/п 

1.1. 

Наименование 
мероприятия 

2 
Основное мероприятие 
№1 «Расходы на 
обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления» 

Расходы на содержание 
отдела по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования Мостовский 
район 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирова 

ния всего, 
тыс.рублей 

Бюджет 
муниципального 

образования 
Мостовский 

район 

Бюджет 
муниципального 

образования 
Мостовский 

район 

2 985,8 

в том числе по годам, тыс.рублей 

2018 год 

2 985,8 

971,5 

971,5 

2019 год 

018,3 

2020 год 

7 
996,0 

1 018, 3 996,0 

Кубани» 

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципаль 

ной 
программы 

8 
Реализация 
государственной 
молодежной политики 
на территории 
Мостовского района 

Реализация 
государственной 
молодежной политики 
на территории 
Мостовского 
Района 

Отдел по 
делам 
молодежи 
администра 
ции 
муниципаль 
ного 
образования 
Мостовский 
район 
(далее 
ОДМ) 
одм 



2. Основное мероприятие 
№2 «Расходы на 
обеспечение 

Всего 9 815.9 3141,1 3336,7 3338,1 Реализация 
государственной 
молодежной политики 

одм, 
муниципаль 
ное 

деятельности (оказание 
услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе 
на предоставление 
муниципальным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям субсидий» 

Бюджет 
муниципального 

образования 
Мостовский 

район 

9 815.9 3141,1 3336,7 3338,1 на территории 
Мостовского района 

казенное 
учреждение 
«Молодежи 
ый центр 
«Успех» 
муниципаль 
ного 
образования 
Мостовский 
район 
(далее 
МКУ «МЦ 
«Успех») 

2.1. Расходы на содержание 
МБУ «Молодежный 
центр «Успех» 

Бюджет 
муниципального 

образования 
Мостовский 

район 

9 815,9 3141.1 3336,7 3338,1 Реализация 
государственной 
молодежной политики 
на территории 
Мостовского района 

ОДМ, МКУ 
«МЦ 
«Успех» 

•*> J. Основное мероприятие 
№3 «Реализация 
мероприятий в области 
молодежной политики» 

Бюджет 
муниципального 

образования 
Мостовский 

район 

1 142,7 518,3 304,4 320,0 Реализация 
государственной 
молодежной политики 
на территории 
Мостовского района 

ОДМ, МКУ 
«МЦ 
«Успех» 

3.1. Организация и 
проведение массовых 
молодежных 
патриотических 

Бюджет 
муниципального 

образования 
Мостовский 

221.3 85,3 72,0 80,0 Патриотическое 
воспитание молодёжи, 
повышение качества 
мероприятий по 

ОДМ, МКУ 
«МЦ 
«Успех» 



мероприятий и акций, 
приуроченных к 
различным памятным и 
праздничным датам, 
участие в краевых, 
зональных семинарах, 
совещаниях и 
конференциях. 
Организация работы по 
несению Почетной Вахты 
Памяти на Посту №1 
(приобретение формы, 
автоматов и т.п.) 

район 

3.2. Организация и Бюджет 87,5 
проведение мероприятий, муниципального 
направленных на образования 
развитие творческих и Мостовский 
интеллектуальных район 
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 



проведению призыва 
на военную службу 

36.5 22.0 20,0 Развитие 
интеллектуального, 
творческого 
потенциала молодежи 
на территории 
Мостовского района. 
Привлечение граждан 
к молодежной 
политике на 
территории 
Мостовского района 

.... 

ОДМ, МКУ 
«МЦ 
«Успех» 



3.3 Участие в мероприятиях, 
направленных на 
реализацию основных 
направлений молодежной 
политики (сдача отчетной 
документации, защита 
дорожных карт и т.п.) 

Бюджет 
муниципального 

образования 
Мостовский 

район 

9,6 6,6 

3.4 Организация и 
проведение районного 
Дня Молодежи, участие в 
краевых мероприятиях, 
приуроченных ко Дню 
Молодежи 

Бюджет 
муниципального 

образования 
Мостовский 

район 

243,7 60,5 

3.5 Организация и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни, 
профилактики 
наркомании, алкоголизма 
и табакокурения в 
молодежной, среде 
участие в краевых, 

Бюджет 
муниципального 

образования 
Мостовский 

район 

Л Л 
J J , J 11,8 



3,0 0,0 Реализация 
государственной 
молодежной политики 

ОДМ, МКУ 
«МЦ 
«Успех» 

80,2 103,0 Организация 
досуговой занятости 
молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет 
Привлечение граждан 
к государственной 
молодежной политике 
на территории 
муниципального 
образования 
Мостовский район 

ОДМ. МКУ 
«МЦ 
«Успех» 

14,5 7,0 Формирование 
здорового образа 
жизни, первичная 
профилактика 
наркомании, 
алкоголизма и 
табакокурения в 
молодежной среде 

ОДМ, МКУ 
«МЦ 
«Успех» 



зональных семинарах, 
совещаниях и 
конференциях 

3.6 Организация и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
духовно-нравственное 
развитие молодежи, 
участие в краевых, 
зональных семинарах, 
совещаниях и 
конференциях 

Бюджет 
муниципального 

образования 
Мостовский 

район 

13,5 6,1 5,9 1.5 Духовно-нравственное 
развитие молодежи на 
территории 
Мостовского 
района 

ОДМ, МКУ 
«МЦ 
«Успех» 

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

Бюджет 
муниципального 

образования 
Мостовский 

район 

124,1 47,3 16,3 54,5 Оказание помощи во 
временном 
трудоустройстве и 
занятости учащимся в 
возрасте от 14 до 18 
лет, студентам в 
свободное от занятий 
время и незанятой 
молодёжи 

ОДМ, МКУ 
«МЦ 
«Успех» 

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

Бюджет 
муниципального 

образования 
Мостовский 

район 

380,8 246,1 84,7 50,0 Содействие в 
организации летнего 
отдыха и досуга 
молодежи на 
территории 
Мостовского района 

ОДМ, МКУ 
«МЦ 
«Успех» 



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

3.9 Развитие туризма в 
молодежной среде. 
Приобретение 
туристического 
снаряжения 
(палатки, спальные 
мешки. коврики 
туристские и т.п). 

Бюджет 
муниципального 

образования 
Ростовский район 

12,9 6.7 3,2 3,0 Популяризация 
движения туризма на 
территории 
Мостовского района 

ОДМ, МКУ 
«МЦ 
«Успех» 

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

Бюджет 
муниципального 

образования 
Мостовский 

район 

4,9 2,9 0 1,0 Профилактика 
экстремизма в 
молодежной среде на 
территории 
Мостовского района 

ОДМ, МКУ 
«МЦ 
«Успех» 

3.11. Участие в 
муниципальных 
межведомственных 
рейдах. Мероприятия по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений в 

Бюджет 
муниципального 

образования 
Мостовский 

район 

5,3 2,7 2,6 0.0 Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений в 
молодежной среде на 
территории 
Мостовского района 

ОДМ. МКУ 
«МЦ 
«Успех» 



молодежной среде 
3.12 Заправка ГМС 

автотранспортного 
средства марки ГАЗ 
32212 государственный 
номер 0710СТ123 при 
прохождении 
технического 
обслуживания. 
компьютерной 
диагностики при ТО и 
ремонт 
автотранспортного 
средства в г. Краснодар 

Бюджет 
муниципального 

образования 
Мостовский 

район 

5.8 5,8 0,0 0,0 Реализация 
государственной 
молодежной политики 

ОДМ, МКУ 
«МЦ 
«Успех» 

Всего 13 944.4 4 630,9 4 659,4 4 654, 1 
Бюджет 

муниципального 
образования 

Ростовский район 

13 944,4 4 630,9 4 659,4 4 654, 1 

Начальник отдела по дела 
молодежи администрации 
муниципального образования 
Мостовский район 


