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Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.11.2018 с. Тюхтет № 416-п 

                                           

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 14.10.2013 № 365-п «Об утверждении муниципальной программы 

Тюхтетского района «Молодежь Тюхтетского района»» 

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 № 269-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и  реализации», 

руководствуясь статьями 33, 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 13.10.2015 

№ 316-п «О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского 

района от 14.10.2013 № 365-п «Об утверждении муниципальной программы 

Тюхтетского района «Молодежь Тюхтетского района»» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

1.1. приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Тюхтетского 

района: 

от 29.10.2014 № 377-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 14.10.2013 № 365-п «Об утверждении 

муниципальной программы Тюхтетского района «Молодежь Тюхтетского района 

на 2014-2016 годы»»; 

от 29.10.2014 № 386-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 14.10.2013 № 365-п «Об утверждении 

муниципальной программы Тюхтетского района «Молодежь Тюхтетского 

района» на 2014 - 2016 годы»»; 

от 13.10.2015 № 316-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 14.10.2013 № 365-п «Об утверждении 

муниципальной программы Тюхтетского района «Молодежь Тюхтетского 

района»»; 

от 12.05.2016 № 167-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 29.10.2014 № 386-п «О внесении 

изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 14.10.2013 № 

365-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского района 

«Молодежь Тюхтетского района» на 2014 - 2016 годы»»; 



2 
 

от 11.11.2016 № 372-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 13.10.2015 № 316-п «О внесении 

изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 14.10.2013 № 

365-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского района 

«Молодежь Тюхтетского района»»; 

от 11.11.2016 № 382-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 14.10.2013 № 365-п «Об утверждении 

муниципальной программы Тюхтетского района «Молодежь Тюхтетского 

района»»; 

от 07.11.2017 № 388-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 13.10.2015 № 316-п «О внесении 

изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 14.10.2013 № 

365-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского района 

«Молодежь Тюхтетского района»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам 

(Е.А. Кориш). 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 

января 2018 года по 31 декабря 2018 года. 
 

 

 

Глава района                                                      Г.П. Дзалба 
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Приложение к постановлению 

администрации Тюхтетского 

района от 02.11.2018 № 416-п 

 
Приложение к постановлению 

администрации Тюхтетского 

района от 14.10.2013 № 365-п 

 

Муниципальная программа Тюхтетского района 

«Молодежь Тюхтетского района» 
 

1. Паспорт муниципальной программы 

 
Наименование

 муници

пальной программы 

 «Молодежь Тюхтетского района» (далее – Программа) 

Основание для

 разработки 

муниципальной программы 

 - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- постановление администрации Тюхтетского района от 09.08.2013 № 

269-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

государственных программ Тюхтетского района Красноярского края, их 

формировании и реализации» 

- постановление администрации Тюхтетского района от 09.09.2013 года 

№299-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 

Тюхтетского района» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тюхтетского района Красноярского края 

Соисполнители

 муници

пальной программы 

 Администрация Тюхтетского района, 

Муниципальное бюджетное учреждение Многопрофильный молодёжный 

центр «УСПЕХ», 

Секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Тюхтетского района. 

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

 Подпрограмма 1: «Вовлечение молодежи Тюхтетского района в 

социальную практику» (приложение № 3 к муниципальной программе); 

Подпрограмма 2: «Патриотическое воспитание молодежи Тюхтетского 

района» (приложение № 4 к муниципальной программе); 

Цель муниципальной 

программы 

 Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в 

интересах развития Тюхтетского района 

Задачи муниципальной 

программы 

 1.Создание условий успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи Тюхтетского района; 

2.Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования 

системы патриотического воспитания (развитие добровольчества) на 

территории Тюхтетского района 

3.Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

на территории Тюхтетского района. 

Этапы и сроки 

реализации

 муници

пальной программы 

  
 

2014-2030 годы 

Целевые показатели и 

показатели 

результативности 

муниципальной программы 

 Количество проектов реализуемых молодежью Тюхтетского района от 20 в 

2014 году до 30 в 2020 году. 

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, 

вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов, к 

общему количеству молодых граждан, проживающих в Тюхтетском 

районе, с 9% в 2014 году до 16% в 2020 году. 

Удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Тюхтетском 

районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных 

социально-экономических проектов с 11% в 2014 году до 20% в 2020 

году. 

Удельный вес снятых с учета КДН и ЗП несовершеннолетних к общему 

количеству стоящих на учете с 7% в 2014 году до 8% в 2020 году. 
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Ресурсное обеспечение 

 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по 

годам составляет 20463,57 тыс.рублей, в том числе: 

 Ист чни 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. ИТОГО 

муниципальной программы  к         
Краевой 

бюджет 

630,04 746,52 1263,63 822,6 990,50 650,40 650,4 5754,09 

Местный 

бюджет 

1373,9 1346,95 1448,80 3099,76 2318,48 2560,8 2560,8 14709,49 

ВСЕГО 2003,94 2093,47 2712,42 3922,36 3308,98 3211,2 3211,2 20463,58 

  

Перечень объектов 

капитального 

строительства 

 Строительство объектов капитального строительства в рамках 

муниципальной программы не предусмотрено 

 

2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы с указанием 

основных показателей социально-экономического развития Тюхтетского района и 

анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

программы. 
 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р) указано, что «государственную молодежную политику следует рассматривать как 

самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование 

необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе 

активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными 

объединениями и молодежными организациями», которая согласно Стратегии государственной 

молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 18.12.2006 № 1760-р), направлена на развитие потенциала молодежи в интересах 

России. 

Заявленные приоритеты социально-экономического развития Сибири – 

«…превращение регионов Сибири в территорию комфортного проживания и успешного ведения 

бизнеса» (Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р) закрепляют 

особую ответственность органов государственной власти в формировании у молодежи 

устойчивого убеждения о наличии всех возможностей собственного развития, построения 

успешной карьеры в Сибири, в Красноярском крае, а не за его пределами. Подобные амбиции 

определяют вектор развития региональной молодежной политики, которая должна выстраивать 

межведомственную политику работы с молодежью с учетом личных запросов каждого молодого 

человека и стратегических задач экономики региона. В этой связи выделяются направления 

программных действий: создание условий для развития потенциала молодежи и его 

реализации в интересах развития Красноярского края, усиление патриотического воспитания 

молодежи района, развитие мер поддержки молодежи. 
В Тюхтетском районе молодежная политика строится на взаимодействии учреждений, 

в которых находится или обучается молодежь. Это учреждения социальной защиты, школы, 

техникум, РДК, СДК, СК, библиотеки, центр семьи, ЦВР, молодежный центр «УСПЕХ». Так же на 

базе данных учреждений созданы и работают различные общественные объединения и клубы 

для молодежи. Координирует всю деятельность по молодежной политике в районе один 

специалист отдела культуры, спорта и молодежной политики. Центром реализации 

молодежной политики района является село Тюхтет, так как остальная молодежь, живущая, 

на периферии не всегда имеет возможность принять участие в каких либо мероприятиях и 

проектах, в силу отсутствия молодежных центров на периферии и специалистов в данной 

области. Но, тем не менее, молодежь создает свои проекты и реализует их, привлекая 

различные ресурсы. Проекты и мероприятия в основном направлены на благоустройство 

территории Тюхтетского района, здоровый образ жизни, трудовую занятость в летний период, 

творческие проекты, досуговые. Но, использование проектного подхода к своей жизни многим 

молодым людям района пока еще не понятен. Умение работать в команде тоже не является 

основным навыком в молодежной среде. 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания 

молодежи Тюхтетского района необходимо деятельное участие патриотических объединений 

(клубов, центров), действующих в сельских поселениях Тюхтетского района в районных 
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икраевых мероприятиях, направленных на популяризацию военной службы в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации, а также на повышение интереса к изучению истории России, 

Красноярского края и Тюхтетского района. 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая Программа, реализация 

которой является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой 

администрацией Тюхтетского района.  

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном 

объеме может быть обусловлено финансовыми рисками, вызванные недостаточностью и 

несвоевременностью объемов финансирования из районного бюджета. 

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного 

финансирования мероприятий из районного бюджета, а также путем перераспределения финансовых 

ресурсов районного бюджета. 
В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы 

предусматривается: 

текущий мониторинг выполнения Программы; 

осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий Программы; 

контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых 

средств Программы. 

Основной мерой управления рисками реализации Программы являются меры правового 

регулирования. 

При этом важным условием успешной реализации Программы является управление рисками с 

целью минимизации их влияния на достижение целей Программы. 

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в краевой и районной 

экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий 

из средств бюджетов бюджетной системы Красноярского края. Возникновение данных рисков может 

привести к недофинансированию запланированных мероприятий Программы, что приведет к 

неисполнению программных мероприятий и недостижению целевых показателей программы. 

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем усиления 

контроля исполнителем (соисполнителем), долгосрочным прогнозированием тенденций развития 

экономических процессов на территории района, учетом специфики и особенностей деятельности всех 

субъектов, реализующих программные мероприятия. 

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их 

минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления. Финансирование мероприятий 

Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и 

оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде. 

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 

в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития 

соответствующей сферы 
 

3.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы 

Приоритетами в реализации Программы являются: 

- повышение гражданской активности молодежи в решении социально-экономических задач развития 

Тюхтетского района; 
-создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического 

воспитания на территории Тюхтетского района; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Тюхтетского 

района. 

В рамках приоритета «Повышение гражданской активности молодежи в решении социально-

экономических задач развития Тюхтетского района» выделены несколько направлений. 

В направлении «Создание инфраструктурных условий для развития молодежных инициатив» 

предстоит обеспечить: 

частичную передачу общественному сектору полномочий по развитию гражданских 

инициатив молодежи; 

развитие механизмов поддержки и сопровождения молодежных инициатив от местных 

конкурсов по поддержке молодежных инициатив до районных и краевых конкурсов; 

создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для 

трансляции системы ценностей. 
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В рамках направления «Совершенствование технологий работы с гражданскими инициативами 

молодежи» предстоит обеспечить: 

формирование молодежных сообществ, отвечающих актуальным приоритетам социально-

экономического развития края; 

поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, социально-экономического развития 

края; расширение и совершенствование единого информационного пространства каждой 

флагманской программы через формирование молодежного медиа-сообщества, транслирующего 

моду на социальное поведение, гражданское самосознание. 

 

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы 

 
Цель программы: 

Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития 

Тюхтетского района. 
Задачи программы: 

1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Тюхтетского 

района; 

2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического 

воспитания на территории Тюхтетского района 

3. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Тюхтетского 

района. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в 

подпрограммах Программы. 

 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы 

 
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных 

мероприятий. 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной 

реализации мероприятий подпрограмм; последовательность выполнения мероприятий подпрограмм. 
 

5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение 

состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени 

реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на 

территории Тюхтетского района 

 
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит: 

увеличить количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых 

молодежью Тюхтетского района до 30 единиц в 2020 году; 
увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, вовлеченных в 

реализацию социально-экономических проектов до 16% в 2020 году. 

увеличить удельный вес благополучателей – граждан, проживающих в Тюхтетском районе, 

получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов 

до 20% в 2020 году. 

Реализация Программы будет способствовать повышению гражданской активности молодежи в 

решении задач социально-экономического развития Тюхтетского района. 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении №1 к Паспорту Программы, 

значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении №2 к Паспорту 

Программы. 

 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов 

 
Программа включает 2 подпрограммы, реализация которых в комплексе призвана обеспечить 

достижение цели и решение программных задач: 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Тюхтетского района в социальную практику»; 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Тюхтетского района». 
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Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019,2020 годах следующих результатов: 

по подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи Тюхтетского района в социальную практику»: 
- количество молодых граждан, посещающих МБУ ММЦ «УСПЕХ» на постоянной основе 

(увеличение с 50 в 2014 году до 90 в 2020 году); 

- количество молодых граждан Тюхтетского района, принявших участие в краевых 

молодёжных проектах, слётах, семинарах не менее 50 человек в год; 

- количество молодых граждан Тюхтетского района, принявших участие в районных 

фестивалях, конкурсах, проектах более 240 в год. 

по подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодежи Тюхтетского района»: 

-количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, вовлеченных в 

краеведческо – патриотическую деятельность (увеличение до 60 в 2020 году); 

- количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, являющихся членами или 

участниками патриотических объединений Тюхтетского района (увеличение до 45 в 2020 году); 

- количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, вовлеченных в 

добровольческую деятельность (увеличение до 45 в 2020 году). 

 

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям 

Программы, подпрограммам 

 
Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям 

подпрограмм, с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам 

реализации Программы представлена в Приложении №1 к Программе. 

 
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей программы 

 
Программа составляет всего 20463,58 тыс. рублей,  

из средств краевого бюджета:  

2014г.-630,04 тыс. руб. 

2015г.-746,52тыс.руб.  

2016г.-1263,63тыс.руб. 

2017г.-822,60тыс.руб. 
2018г.-990,50тыс.руб. 

2019г.-650,40тыс.руб. 

2020г.-650,40 тыс. руб. 

из средств районного бюджета по годам: 

2014г. – 1373,90 тыс. руб, 

2015г. – 1346,95 тыс. руб, 2016г. – 1448,80 тыс. руб, 2017г. – 3099,76 тыс. руб,  

2018г. – 2318,48тыс. руб, 2019г. – 2560,80 тыс. руб, 2020г. – 2560,80 тыс. руб. 

Основными направлениями расходов является: 

Предоставления субсидии Муниципальному бюджетному учреждению Многопрофильный 

молодёжный центр «УСПЕХ» из краевого бюджета на поддержку деятельности муниципальных 

молодежных центров в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020гг. 

Предоставления субсидии из местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению 

многопрофильному молодёжному центру «УСПЕХ» на выполнение муниципального задания для 

выполнения муниципальных работ. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с 

учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в 

Приложении №2 к Программе. 

 

9. Прогноз сводных показателей государственных заданий, в случае оказания районным 

учреждением муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения 

работ 

 
В рамках реализации Программы предусматривается выполнение следующих муниципальных 

работ: 
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✓  Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодёжи, поддержка детей и молодёжи, находящейся в социально – опасном 

положении – количество участников мероприятий 60, количество мероприятий 15 к 2020 году; 

✓  Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодёжи, воспитание толерантности в молодёжной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи – количество участников 

мероприятий 65, количество мероприятий 15 к 2020 году; 

✓  Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на формирование 

системы развития талантливой и инициативной молодёжи, создание условий для самореализации 

подростков и молодёжи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодёжи – количество участников мероприятий 70, количество мероприятий 15 к 2020 

году; 

✓  Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на вовлечение 

молодёжи в инициативную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на 

развитие гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни – количество 

участников мероприятий 70, количество мероприятий 15 к 2020 году. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на выполнение государственных работ 

учреждения представлен в Приложении №1 к Программе. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) 

государственных услуг (работ) учреждения представлен в Приложении №1 к Программе. 
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Приложение 

№1 к Паспорту муниципальной 

программы Тюхтетского района 

Красноярского края "Молодежь 

Тюхтетского района" 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖЬ  ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА» 

 С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

N 

п/п 

Цели, целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

Единица 

измерени

я 

Год, 

предшествующий 

реализации 

муниципальной 

программы 

2013 

Годы реализации муниципальной программы 

2014 2015 текущий 

финансовый 

год 2016 

очередной 

финансовый 

год 2017 

первый 

год 

планового 

периода 

2018 

второй 

год 

планового 

периода 

2019 

годы до конца 

реализации 

муниципальной 

программы в 

пятилетнем 

интервале 

2020 2025 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
Цель: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Тюхтетского района 

1.1 Целевой показатель 
           

 Количество проектов     

реализованных     

молодежью Тюхтетского 

района 

ед. 0 20 30 30 30 30 
 

30 

 

30 
30 30 

1.2 Целевой показатель            

 Удельный     вес     молодых     

граждан,     проживающих     в 

Тюхтетском районе, 

вовлеченных в реаоизацию 

социо-экономических 

проектов к общему 

количеству молодых 

граждан , проживающих в 

 

% 

 

 

0 

 

0 

 

9 

 

12 

 

16 

 

16 

 

16 

 

 

16 

 

 

16 

16 
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Тюхтетском районе 

1.3 Целевой показатель            

 Удельный вес 

благополучателей -

граждан, проживающих в 

Тюхтетском районе, 

полующих безвозмездные 

услуги от участников 

молодежных социально-

экономических проектов. 

 

% 

 

0 

 

11 

 

16 

 

20 

 

20 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

20 

 

20 

1.4 Целевой показатель            

 Удельный вес снятых с 

учета КДНиЗП 

несовершеннолетних, к 

общему количеству 

стоящих на учете в 

КДНиЗП 

% 
 

6 

 

7 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 
8 8 
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Приложение N 2 к 

муниципальной программе 

«Молодежь Тюхтетского района»» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МОЛОДЕЖЬ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА» 

 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

 
 

 
 Статус 

(муниципальн

ая программа, 

подпрограммм

а) 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмммы 

 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных 

средств 

Код бюджетной классификации  

 

Очередно

й 

финансов

ый год 

2018 

Первый 

год 

планово

го 

периода 

2019 

Второй 

год 

планового 

периода 

2020 

Итого за 

период 

 
 

ГРБС 

 

РзПр 

 

ЦСР 

 

ВР 

план план план 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 

 Муниципальн

ая программа 

«Молодежь 

Тюхтетского 

района» 

всего расходные обязательства 
ХХХ ХХХХ 

071ХХХХ

Х ХХ 
ХХХ 3308,98 

3211,2 3211,2 9731,38 

Отдел культуры. спорта и 

молодежной политики 
456 0707 

071ХХХХ

Х ХХ 
ХХХ 2931,47 2741,5 

2741,5 
8414,47 

Администрация Тюхтетского района 
408 0104 

071ХХХХ

Х ХХ 
ХХХ 377,51 469,7 

469,7 
1316,91 

   Отдел культуры. спорта и 

молодежной политики 

 

ХХХ 

 

ХХХХ 
071ХХХХ

Х ХХ 

 

ХХХ 

 

3308,98 

 

3211,2 

 

3211,2 

 

9731,38 

Администрация Тюхтетского района 

1 Подпрограмма 1 «Вовлечение 

молодежи 

Тюхтетского района 

в социальную 

практику» 

 456 0707 0718061 611 0,0 0,0 0,0 0,0 
456 0707 0710080610 612 21,02 0,0 0,0 21,02 
456 0707 0710080610 611 2155,65 2439,0 2439,0 7033,65 
456 0707 0711031 611 0,0 0,0 0,0 0,0 
456 0707 0710010310 611 0,0 0,0 0,0 0,0 
456 0707 0710010210 611 3,28 0,0 0,0 3,28 
456 0707 0710010470 611 52,17 0,0 0,0 52,17 
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456 0707 0717456 612 0,0 0,0 0,0 0,0 
456 0707 0710074560 612 171,67 180,7 180,7 533,07 
456 0707 0710010430 611 385,88 0,0 0,0 385,88 
456 1102 0720074040 612 0,0 0,0 0,0 0,0 
456 0707 07100S4560 612 37,00 0,0 0,0 37,00 
456 1102 0720084040 612 0,0 0,0 0,0 0,0 
456 0707 0710080030 122 0,0 0,0 0,0 0,0 
456 0707 0718003 244 0,0 0,0 0,0 0,0 
456 0707 0710080030 244 104,81 121,8 121,8 348,41 
408 0104 0717604 121 0,0 0,0 0,0 0,0 

 408 0104 0717604 122 0,0 0,0 0,0 0,0 
408 0104 0717604 244 0,0 0,0 0,0 0,0 
408 0104 0710076040 121 268,78 421,9 421,9 1112,58 
408 0104 0710076040 122 0,0 0,0 0,0 0,0 
408 0104 0710076040 129 78,02 0,0 0,0 78,02 
408 0104 0710076040 244 30,70 47,8 47,8 126,3 

2 Подпрограмма 2 "Патриотическое 

воспитание молодёжи 

Тюхтетского района" 

отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тюхтетского 

района 

456 0707 
07ХХХХХ

Х ХХ 
ХХХ 0,0 0,0 

0,0 0,0 

456 0707 0727454 612 0,0 0,0 0,0 0,0 
456 0707 0720074540 612 0,0 0,0 0,0 0,0 
456 0707 0728454 612 0,0 0,0 0,0 0,0 
456 0707 0710080610 611 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение N 3 к 

муниципальной программе 

«Молодежь Тюхтетского района» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МОЛОДЕЖЬ ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА» 

(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, БЮДЖЕТОВ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) 

 

 

№ 

п/п 

 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы. 

Уровень бюджетной системы Очередной 

финансовый 

год 2018 

Первый 

год 

планового 

периода 

2019 

Второй год 

планового 

периода  

2020 

 

 

 

   

 

план 

 

план 
план Итого на очередной 

финансовый и плановый  

 

 

период 

1 2 3 4  

5 

 

6 
7 8 

 Муниципальная «Молодежь Тюхтетского 

района» 

Всего: 3308,98 3211,2 3211,2 9731,38 

 программа в том числе:     

местный бюджет 2318,48 2560,8 2560,8 7440,08 

краевой бюджет 990,50 650,4 650,4 2291,3 

 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи 

Тюхтетского района в 

социальную практику» 

Всего: 3308,98 3211,2 3211,2 9731,38 

в том числе:     

местный бюджет 2318,48 2560,8 2560,8 7440,08 

краевой бюджет 990,50 650,4 650,4 2291,3 

 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание 

молодежи Тюхтетского района» 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе:     

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение N 4 

к паспорту муниципальной программы 

«Молодежь Тюхтетского района» 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

N п/п Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Содержание муниципальной услуги (работы) 

<1> 

Наименование и значение показателя объема 

муниципальной услуги (работы) 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

(работы) по годам реализации программы 

2018 очередной 

финансовый год 

2019 1-й год 

планового 

периода 

2020 2-й год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная работа 1 Организация мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, поддержка детей 

и молодежи, находящей в социально-опасном 

положении. 

Организация мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, поддержка детей 

и молодежи, находящей в социально-опасном 

положении. 

734,75 1070,4 1070,4 

 Муниципальная работа 2 Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи. 

Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи. 

734,75 1070,4 1070,4 

 Муниципальная работа 3 Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на формирование системы 

развития талантливой  и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи. 

Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на формирование системы 

развития талантливой  и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи. 

734,75 1070,4 1070,4 

 Муниципальная работа 4 Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи в 

инициативную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни. 

Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи в 

инициативную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни. 

734,75 1070,4 1070,4 

 

file:///C:/Users/Lida/Desktop/МП_2018%20год/№%20388-п%20от%2007.11.2017%20МП%20молодежь%20(2018).docx%23P368
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Приложение № 

1 к муниципальной 

программе 

«Молодежь Тюхтетского района» 

 

Подпрограмма 1 
«Вовлечение молодежи Тюхтетского района социальную практику» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 

подпрограммы. 

«Вовлечение молодежи Тюхтетского района в социальную практику». 

Наименование районной 

программы,        в        рамках 

которой                реализуется 

подпрограмма 

«Молодежь Тюхтетского района». 

Исполнитель 

подпрограммы. 

Администрация Тюхтетского района Красноярского края, 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского 

района Красноярского края, 

Ответственный секретарь КДНиЗП МО Тюхтетский район. 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы. 

Администрация Тюхтетского района Красноярского края, 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского 

района Красноярского края, 

Ответственный секретарь КДНиЗП МО Тюхтетский район, 

Муниципальное бюджетное учреждение Многопрофильный молодёжный центр 

«УСПЕХ». 

Цель подпрограммы. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи Тюхтетского района 

Задачи подпрограммы. Развитие молодежных общественных объединений, действующих на 

территории Тюхтетского района. 

Организация ресурсных площадок для реализации молодежной политики на 

территории Тюхтетского района. 

Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы. 

Количество молодых граждан, посещающих МБУ ММЦ «УСПЕХ» на 

постоянной основе (увеличение с 50 в 2014 году до 90 в 2020 году); 

Количество молодых граждан Тюхтетского района, принявших участие 

в краевых молодёжных проектах, слётах, семинарах не менее 25 

человек ежегодно; 

Количество молодых граждан Тюхтетского района, принявших участие 

в районных фестивалях, конкурсах, проектах составит не менее 240 

человек ежегодно. 

Удельный вес снятых с учета КДНиЗП несовершеннолетних к общему 

количеству стоящих на учете к 2020 году увеличится. 

Сроки 

реализации подпрограммы. 

2014 - 2030 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет всего: 

20120,23 тыс. рублей по годам: 

2014 году всего 1887,9 тыс.рублей, 

2015 году всего2093,47тыс.рублей,в 

2016 году всего 2597,43 тыс. рублей, 

2017 году всего 3810,05 тыс. рублей, 

2018 году всего 3308,98 тыс. рублей, 

2019 году всего 3211,2 тыс. рублей; 

2020 году всего 3211,2 тыс. рублей. 
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Система организации 

контроля     за     исполнением 

подпрограммы. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района 

Красноярского края. Контроль за целевым использованием средств районного 

бюджета осуществляет финансовое управление администрации Тюхтетского 

района Красноярского края. 

 

 

2. Основные разделы подпрограммы. 

 
2.1.Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 

1662-р) указано, что «государственную молодежную политику следует рассматривать как 

самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование 

необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе актив-

ного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и 

молодежными организациями», которая направлена на развитие потенциала молодежи в интересах 

России согласно Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р). 

Заявленные приоритеты социально-экономического развития Сибири – «…превращение 

регионов Сибири в территорию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» (Стратегия 

социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р) закрепляют особую ответственность органов 

государственной власти в формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии всех 

возможностей собственного развития, построения успешной карьеры в Сибири, в Красноярском крае, 

Тюхтетском районе, а не за его пределами. Подобные амбиции определяют вектор развития районной 

молодежной политики, которая должна выстраивать межведомственную политику работы с 

молодежью с учетом личных запросов каждого молодого человека и стратегических задач экономики 

района. 
Следствием недостаточной включенности молодежи в социально-экономические процессы 

является социальное напряжение в молодежной среде. Оно проявляется в информационном 

пространстве, выражается в недоверии к органам власти. По результатам социологического 

исследования «Ценностные ориентации и поведенческие стереотипы молодежи Красноярского края» 

за 2011 год (проект выполнен ООО «Русал-Консалт» по заказу КГАУ «Красноярский региональный 

фонд поддержки научной и научно-технической деятельности») оказалось, что 48% опрошенных не 

доверяют государству, а чиновники и работники правоохранительных органов больше всего вызывают 

негативных эмоций и раздражение у молодежи (20% и 18 % соответственно). 

Таким образом, при характеристике состояния дел необходимо выделить ключевые проблемы, на 

решение которых направлена реализация задач подпрограммы: 

 недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в социально-

экономическую систему; 

 слабое партнерское взаимодействие структур районной молодежной политики с 

общественными институтами в совместной работе по реализации молодежной политики района. 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой 

является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой администрацией 

Тюхтетского района. 

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных 

проблем являются 

Развитие творческих способностей и поддержка одаренных детей и молодежи в области 

культуры, образования, спорта реализуется через проведение районных мероприятий: 

патриотический конкурс «Щит и Муза», 

«Синяя птица» - районный конкурс детского и молодежного творчества, 

молодежная премия «Новые имена», 

школа социального проектирования «Тюхтет 2020», 

«Молодёжный форум», 
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«Форум моя территория», 

военно – патриотическая игра «Тюхтетский манёвр». 

Поддержка, социальная реабилитация детей и подростков, находящихся в социально опасном 

положении. Эти ребята находятся под пристальным вниманием всех субъектов профилактики. При 

организации отдыха, досуговой занятости и трудовой деятельности дети и подростки данной 

категории привлекаются в первую очередь. 

Организация участия представителей молодежи Тюхтетского района в краевых 

мероприятиях и проектах. Ежегодно молодые люди из сел и деревень Тюхтетского района принимают 

участие в таких проектах, как: 

«ТИМ  Бирюса», 

«Новый фарватер», 

«ТИМ  Юниор», 

Трудовые отряды старшеклассников, 

«Сибирский щит», 

«Школа добровольцев». 

Количества молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, посещающих 

молодёжный центр «УСПЕХ» на постоянной основе на уровне 90 человек к 2020; 

 Увеличение количества молодых граждан Тюхтетского района, принявших участие в 

краевых молодёжных проектах, слётах, не менее 25 человек в 2020г; 

 Сохранение количества молодых граждан Тюхтетского района, принявших участие в 

районных фестивалях, конкурсах, проектах на уровне 240 человек к 2020 году. 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы. 

 
 Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи Тюхтетского района. 

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями 

Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р), Законом Красноярского 

края «О государственной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554. 
 Задачи подпрограммы: 

 Развитие молодежных общественных объединений, действующих на территории 

Тюхтетского района. Для повышения количества молодежи, получившей поддержку и вовлеченной в 

реализацию социально-экономических проектов, в подпрограмму включены мероприятия, которые 

обеспечат формирование молодежных сообществ и молодежных общественных организаций 

(флагманских программ), отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического развития 

района, и обеспечат создание механизмов вовлечения молодежи в практическую социально-полезную 

деятельность. 

 Организация ресурсных площадок для реализации молодежной инициатив на территории 

Тюхтетского района. Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные направления 

молодежной политики необходимы инструменты поддержки инфраструктурного характера 

(мероприятия) и ресурсные площадки, направленные на: 

обучение, методическую поддержку и сопровождение; 

формирование мотивации (создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их 

продвижения для трансляции системы ценностей); 

расширение и совершенствование информационного сопровождения; 

обмен опытом; 

развитие механизмов поддержки молодежных инициатив. 

 Выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2020 годы. 

 Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, 

являются: 

 количество молодежи, проживающей в Тюхтетском районе, посещающие молодёжный центр 

«УСПЕХ» на постоянной основе. 

 количество молодых граждан Тюхтетского района, принявших участие в краевых 

молодёжных проектах, слётах, семинарах. 
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 количество молодых граждан Тюхтетского района, принявших участие в районных 

фестивалях, конкурсах, проектах. 

 удельный вес снятых с учета КДНиЗП несовершеннолетних к общему количеству стоящих на 

учете. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют: 

Администрация Тюхтетского района; 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района; 

Муниципальное бюджетное учреждение многопрофильный молодёжный центр «УСПЕХ»; 
Ответственный секретарь КДНиЗП; 

Социально-ориентированные некоммерческие организации, являющиеся получателями 

грантовой поддержки из краевого бюджета. 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного и 

краевого бюджетов в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно Приложению №2 к 

Подпрограмме (далее – мероприятия подпрограммы). 

Главными распорядителями средств местного бюджета является администрация Тюхтетского 

района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в 

соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем: 

Предоставления субсидии Муниципальному бюджетному учреждению Многопрофильный 

молодёжный центр «УСПЕХ» из краевого бюджета на поддержку деятельности муниципальных 

молодежных центров в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020гг. 

Предоставления субсидии из местного бюджета муниципальному бюджетному учреждению 

многопрофильному молодёжному центру «УСПЕХ» на выполнение муниципального задания для 

выполнения муниципальных работ. 

 

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация 

Тюхтетского района. 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрация Тюхтетского района и МБУ 

ММЦ «УСПЕХ», ответственный секретарь КДНиЗП несут ответственность за реализацию 

подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 
Администрация Тюхтетского района в лице отдела культуры, спорта и молодежной политики 

осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района 

ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел 

экономики и планирования     администрации Тюхтетского района, финансовое управление 

администрации Тюхтетского района отчеты о реализации подпрограммы. 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района ежегодно 

формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, согласовывает его с соисполнителями 

подпрограммы и направляет в отдел экономики и планирования администрации Тюхтетского района 

до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом реализации 

мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными 

распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств. 

Администрация Тюхтетского района осуществляет контроль за использованием субсидий их 

получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных 

средств из местного и краевого бюджетов. 
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Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-экономического контроля Красноярского 

края. 

 

2.5. Оценка социально – экономической эффективности от реализации подпрограммы 

 
Конечными результатами реализации подпрограммы являются: 

- не менее 90 молодых граждан, посетивших молодёжный центр «УСПЕХ» на постоянной основе; 
- не менее 25 молодых граждан Тюхтетского района, принявших участие в краевых молодёжных 

проектах, слётах, семинарах; 

- не менее 240 молодых граждан Тюхтетского района, принявших участие в районных фестивалях, 

конкурсах, проектах; 

- удельный вес снятых с учета КДНиЗП несовершеннолетних к общему количеству стоящих на учете 

составит 8% к 2020г. 

 

2.6. Система подпрограммных мероприятий 

 
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении №2 к Подпрограмме. 

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств краевого и местного бюджетов. 

Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет 15602,84 тыс. рублей, объем расходов средств краевого бюджета на 

реализацию мероприятий подпрограммы составляет 4517,39 тыс. рублей. 
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Приложение № 1 

к Подпрограмме 1 Тюхтетского района 

«Вовлечение молодежи Тюхтетского района 

в социальную практику» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Вовлечение молодежи Тюхтетского района в социальную практику» 
 

 
№ 

п/п 

 
Цель, целевые 

индикаторы 

 

Единица 

измерен 

ия 

Вес 

показателя 

результативн 

ости 

 

Источник 

информаци 

и 

 
 

2012 

 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

 
 

2025 

 
 

2030 

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Тюхтетского района    

 
 

1. 

Количество молодых 

граждан          Тюхтетского 

района,           посещающих 

МБУ ММЦ "УСПЕХ"" на 

постоянной основе. 

 
 

ед. 

 
 

0,25 

 
ведомствен 

ная 

отчетность 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

50 

 
 

70 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

90 

 
 

 
2. 

Количество молодых 

граждан          Тюхтетского 

района,              принявших 

участие в           краевых, 

зональных      молодёжных 

проектах,                  слётах, 

семинарах. 

 
 

 
ед 

 
 

 
0,25 

 
 

ведомствен 

ная 

отчетность 

 
 

 
0 

 
 

 
20 

 
 

 
25 

 
 

 
25 

 
 

 
25 

 
 

 
25 

 
 

 
25 

 
 

 
30 

 
 

 
30 

 
 

 
30 

 
 

 
30 

 
 

3. 

Количество молодых 

граждан          Тюхтетского 

района,              принявших 

участие       в       районных 

фестивалях,       конкурсах, 

проектах. 

 
 

ед 

 
 

0,25 

 
 

ведомствен 

ная 

отчетность 

 
 

200 

 
 

210 

 
 

220 

 
 

230 

 
 

240 

 
 

240 

 
 

240 

 
 

240 

 
 

240 

 
 

240 

 
 

240 

 
 

4 

Удельный вес снятых с 

учета                      КДНиЗП 

несовершеннолетних к 

общему             количеству 

стоящих на учете. 

 
 

% 

 
 

0,25 

 
ведомствен 

ная 

отчетность 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

8 

 
 

5 

Количество участников 

системы            подготовки 

медицинских кадров на 

основе                     целевой 

контрактной подготовки 

 
 

ед 

 
 

0,25 

 
ведомствен 

ная 

отчетность 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
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Приложение №2 

к Подпрограмме 1 Тюхтетского района 

«Вовлечение молодежи Тюхтетского района 

в социальную практику» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодежи Тюхтетского района в социальную практику» 
 

  
 

Наименование подпрограммы, задачи, 
мероприятия 

 
 

ГРБС 

Код бюджетной классификации Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия 
(в натуральном 

выражении) 

 
 

ГРБС 

 
 

РзПр 

 
 

ЦСР 

 
 

ВР 

 
 

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

 
 

итого 

 

 

 

1. 

 

«Вовлечение молодежи Тюхтетског      

района в социальную практику» 

отдел культуры, спорта и
 молодежной 

политики администрации 

Тюхтетского района 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

3308,98 

 

 

3211,2 

 

 

3211,2 

9731,38  

 

1.1 
. 

Предоставление субсидий на финансовое 

обеспече-ние муниципального задания           

МБУ ММЦ "УСПЕХ"         Тюхтетского 
района. 

 

отдел культуры, спорта и
 молодеж-ной 

политики администрации 

Тюхтетского района 

456 0707 
071ХХХ ХХХХ 

ХХХ 2931,48 2439,0 2439,0 7809,48 
100% выполнение 

муниципального задания. 

456 0707 0718061 611 0,0 0,0 0,0 0 

456 0707 0710080610 612 21,02 0,0 0,0 21,02 

456 0707 
0710080 610 

611 2155,65 2439,0 2439,0 
7033,65 

1.2 

. 

Персональные выплаты, установленных в 

целях повышения оплаты труда молодым 
специалистам 

отдел культуры, спорта и 

молодеж-ной политики 
администрации Тюхтетского 

района 

456 0707 
071ХХХ ХХХХ 

ХХХ 0,0 0,0 0,0 0 
Поддержка и улучшение 

материального положения 
молодых специалистов. 456 0707 0711031 611 0,0 0,0 0,0 0 

456 0707 
0710010 310 

611 0,0 0,0 
0,0 0 

1.3 
. 

Региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда) 

 

отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 
администрации Тюхтетского 

района 

456 0707 
071ХХХ ХХХХ 

ХХХ 0,0 0,0 0,0 0 
Улучшение 

материально 

положения 

сотрудников. 456 0707 
0710010 210 

611 3,28 0,0 
0,0 3,28 

456 0707 0711021 611 0,0 0,0 0,0 0 

1.4 

. 

Субсидия на поддержку деятельности 

муниципальных молодёжных центров 
отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации Тюхтетского 
района 

456 0707 
071ХХХ ХХХХ 

ХХХ 171,67 180,7 180,7 533,07 
Расширение деятельности 

МБУ ММЦ "УСПЕХ", 
увеличение материальной 

базы. 
456 0707 0717456 612 0,0 0,0 0,0 0 

456 0707 
0710074 560 

612 171,67 180,7 180,7 
533,07 

1.5 

. 

Средства  на повышение размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников         
бюджетной сферы края по агентству 

молодёжной политики и реализации            

программ общественного развития 
Красноярского  края в рамках  непрограммных 

расходов отдельных органов       

исполнительной власти 

 
отдел культуры, спорта и

 молодеж-ной 

политики администрации 
Тюхтетского района 

Красноярского края 

 
 

 

456 

 
 

 

0707 

 
 

 

0710010 430 

 
 

 

611 

 
 

 

385,88 

 
 

 

0,0 

 
 

 

00 

385,88 Расширение деятельности

 МБУ ММЦ
 "УСПЕХ", 

увеличение материальной 

базы. 
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1.6 

. 

Субсидии на повышение размеров 

оплаты   труда работников бюджетной сферы 

Красноярского края с 1января 2018года на 4% 

 

 
 

 

отдел культуры, спорта и
 молодеж-ной 

политики администрации 

Тюхтетского района 

 

 
 

 

 
456 

 

 
 

 

 
1102 

 

 
 

 

 
0710010470 

 

 
 

 

 
611 

 

 
 

 

 
52,17 

 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

 

 
0,0 

52,17 Расширение деятельности

 МБУ ММЦ

 "УСПЕХ", 
увеличение материальной 

базы. 

1.7 

. 

Софинансирование субсидий бюджетам 

муниципальных районов на поддержку     
деятельности муниципальных молодёжных 

центров 

отдел культуры, спорта и

 молодеж-ной 
политики администрации 

Тюхтетского района 

 
 

456 

 
 

0707 

 
 

07100S4560 

 
 

612 

 
 

37,00 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

37,00 Расширение деятельности

 МБУ ММЦ
 "УСПЕХ", 

увеличение материальной 

базы. 

1.8 

. 

Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных районов и городских                 

округов Красноярского      края на 
приобретение     оборудова-ния и      

инвентаря      для оснащения                центров 

тестирования по выполне-нию нормативов 

испыта-ний        (тестов)        Всерос-сийского        

физкультурно-спортивного         комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 

 
 

 

отдел культуры, спорта и
 молодеж-ной 

политики администрации 
Тюхтетского района 

 

 
 

 

 
456 

 

 
 

 

 
1102 

 

 
 

 

 
0720084 040 

 

 
 

 

 
612 

 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

 

 
0,0 

 

 
 

 

0 
 

Расширение деятельности

 МБУ ММЦ

 "УСПЕХ", 
увеличение материальной 

базы. 

1.9 

. 

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 

в рамках подпрограммы "Вовлечение молодёжи 
Тюхтетского района в социальную практику" 

муниципальной программы "Молодёжь 

Тюхтетского района" 

 
 

 

отдел культуры, спорта и 
молодежной политики 

администрации Тюхтетского 

района 

456 0707 
071ХХХ ХХХХ 

ХХХ 104,81 121,8 121,8 348,41 
Моральное, нравственное 

и духовное развитие 
молодых граждан через 

проведение культурно -

массовых мероприятий, 
проектных школ. 

Организация 

трудоустройства 

подростков. 

456 0707 
0710080 030 

122 0,0 0,0 
0,0 0 

456 0707 0718003 244 0,0 0,0 0,0 0 

456 0707 
0710080 030 

244 104,81 121,8 
121,8 348,41 

456 0707 0710080 030 853 0,0 0,0 0,0 0 

1.1 

0. 

Расходы, связанные с обеспечением     

реализации полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности комиссий  по
  

Администрация 

Тюхтетского района 

408 0104 
071ХХХ ХХХХ 

ХХХ 377,50 469,7 469,7 1316,9 
100% выполнение 

муниципального задания. 

408 0104 0717604 121 0,0 0,0 0,0  

 делам несовершеннолетних    и защите их прав 

в рамках подпрограммы         "Вовле-чение

 молодёжи       Тюх-тетского     района     
в     со-циальную практику" му-ниципальной      

программы "Молодёжь       Тюхтетского района" 

 408 0104 0717604 122 0,0 0,0 0,0 0  

408 0104 0717604 244 0,0 0,0 0,0 0 

408 0104 
0710076 040 

121 268,79 421,9 
421,9 1112,59 

408 0104 
0710076 040 

122 0,0 0,0 
0,0 0 

408 0104 
0710076 040 

129 78,02 0,0 
0,0 78,02 

408 0104 
0710076 040 

244 30,69 47,8 47,8 126,29 

1.1 

1. 

Финансирование расходов по     целевой     

контрактной подготовке медицинских 

кадров 

отдел культуры, спорта и

 молодеж-ной 

политики администрации 
Тюхтетского района 

 
 

456 

    
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
 

0 

100% выполнение 

муниципального задания. 
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Прилож

ение № 4 к 

районной 

программе 

«Молодежь Тюхтетского 

района» 

 

Подпрограмма 2 
«Патриотическое воспитание молодежи Тюхтетского района» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование 

подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодежи Тюхтетского района» 

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Молодежь Тюхтетского района» 

Исполнитель подпрограммы Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тюхтетского района Красноярского края. 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тюхтетского района Красноярского края, 

МБУ ММЦ «УСПЕХ». 

Цель подпрограммы Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования 

системы патриотического воспитания молодежи Тюхтетского района. 

Задачи подпрограммы Вовлечение молодежи Тюхтетского района в 

социальную практику, совершенствующую 

основные направления патриотического 

воспитания и повышение уровня социальной 

активности молодежи Тюхтетского района. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

Количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, 

вовлеченных в краеведческо – патриотическую деятельность (увеличение до 

45 в 2020 году); количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском 

районе, являющихся членами или участниками патриотических 

объединений Тюхтетского района (увеличение до 45 в 2020 году). 

Сроки 

реализации подпрограммы 

2014 - 2030 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет всего 343,34тыс. рублей, в том числе: 

средства районного бюджета по 

годам: в 2014 году всего 

16,05тыс. рублей, 

в 2015 году всего 0,0 тыс. рублей, 

в 2016 году всего 15,00 тыс. 

рублей, в 2017 году всего 

15,00 тыс. рублей, в 2018 году 

всего 0,0 тыс. рублей, 

в 2019 году всего 0,0 тыс. 

рублей, в 2020 году всего 

0,0 тыс. рублей. 

средства краевого бюджета по 

годам: в 2014 году 100,0 тыс. 

рублей, 

в 2015 году 0,0 тыс. рублей, 

в 2016 году 100,0 тыс. 

рублей, в 2017 году 

97,29 тыс. рублей, в 

2018 году 0,0 тыс. 

рублей, 

в 2019 году 0,0 тыс. 

рублей, в 2020 году 

0,0 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля     за     исполнением 

подпрограммы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района 

Красноярского края; Контроль за целевым использованием средств 

районного бюджета осуществляет финансовое управление администрации 

Тюхтетского района.  
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2. Основные разделы подпрограммы. 
 

2.1.Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы. 

 
Реализация патриотического воспитания молодежи Тюхтетского района 

осуществлялась в рамках реализации мероприятий в области молодежной политики и носила 

не постоянный характер. 

В настоящее время сформированы основные направления работы в сфере 

патриотического воспитания молодежи Красноярского края, формируется

 устойчивая система координации деятельности в сфере патриотического 

воспитания молодежи Красноярского края со стороны органов исполнительной власти     

Красноярского     края, организована межведомственная     работа по совершенствованию 

системы патриотического воспитания молодежи Красноярского края. Все эти условия дают 

возможность развития патриотическое воспитание молодежи Тюхтетского района 

программным методом. 
Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания 

молодежи Тюхтетского района необходимо деятельное участие патриотических 

объединений (клубов), действующих на территориях сельских советов. Как правило, работа 

патриотического объединения (клуба) концентрируется на внутренней деятельности, что не 

позволяет оценить уровень подготовки участников и членов патриотических объединений 

(клубов). Основной причиной такой концентрации является отсутствие комплекса районных 

мероприятий (турниров), направленных на отработку навыков военно-спортивной 

подготовки. Необходимо существенно расширить возможность их включения в районные и 

краевые, зональные мероприятия, направленные на популяризацию военной службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, а также повышение интереса к изучению истории 

России, Красноярского края, Тюхтетского района. 

Формирование социальной активности молодежи через добровольческую 

деятельность за последние 5 лет не имело системного характера и осуществлялось через 

отдельные существующие в Тюхтетском районе добровольческие объединения, 

добровольческие отряды образовательных учреждений. С появлением концепции по развитию 

добровольчества в Красноярском крае началось формирование единой системы с общей 

идеологией. 

Таким образом, при характеристике состояния дел в указанных сферах необходимо 

выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач подпрограммы: 

отсутствие материально-технического оснащения организаций, участвующих в 

патриотическом воспитании молодежи Тюхтетского района, организаций добровольческой 

направленности (для эффективной подготовки участников и членов патриотических 

объединений, клубов Тюхтетского района необходимо наличие инвентаря и оборудования, 

позволяющего на нем отрабатывать навыки технических и военно-прикладных видов спорта 

для объединений и клубов военно-спортивной направленности, навыки отработки 

традиционных производственных технологий, старинных техник владения огнестрельным и 

холодным оружием для объединений и клубов исторической реконструкции, навыки 

военной археологии для проведения поисковых работ для поисковых объединений. 

Устаревшая материально-техническая база или ее отсутствие в патриотических 

объединениях, клубах снижает эффективность подготовки молодых граждан Тюхтетского 

района к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также интерес к 

изучению истории России, Красноярского края, Тюхтетского района); 

недостаточное количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи 

Тюхтетского района в социальную практику, совершенствующую основные направления 

патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Тюхтетского 

района; 

отсутствие престижа военной службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (в современных условиях тенденция падения престижа военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, рост числа лиц, уклоняющихся от призыва на 

военную службу, обусловлены отсутствием выстроенной системы допризывной подготовки, 

когда молодой человек из условий социального и бытового комфорта резко, без возможных 
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элементов адаптации, попадает в абсолютно незнакомые для него условия. До 18 лет подросток не 

получает соответствующую для военной службы в Вооруженных Силах

 Российской Федерации физическую, военно-спортивную,

 психо -эмоциональную подготовку). 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация 

которой является важной составной частью социально-экономической политики района.. 

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения 

указанных проблем являются: 

количество молодежных объединений и клубов, участвующих в патриотическом 

воспитании молодежи в Тюхтетском районе увеличится до 3% в 2020 г.; 

численность молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, вовлеченных в 

массовые мероприятия патриотической направленности за период 2014 – 2020 годов, - не менее 

100 чел.; 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы. 

 
2.2.1. Районным заказчиком-координатором подпрограммы является отдел культуры, 

спорта и 

молодежной политики администрации Тюхтетского района. 
2.2.2. Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и 

совершенствования системы патриотического воспитания. 

2.2.3. Мероприятия подпрограммы разделены на два раздела, мероприятия каждого 

из них в совокупности нацелены на решение одной из ее задач. 

2.2.4. Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен 

положениями государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011 -2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.10.2010 №795. и подпрограммы Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Красноярского края. 2.2.4.1. Укрепление материально-технического оснащения 

объединений и клубов сельских поселений, участвующих в патриотическом воспитании 

молодежи Тюхтетского района. Одной из важных проблем в области патриотического 

воспитания молодежи Тюхтетского района является устаревшая материально-техническая база 

или ее отсутствие. Молодежные объединения, муниципальные учреждения Тюхтетского 

района не имеют возможности качественной подготовки молодых граждан к военной службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

2.2.4.2. Вовлечение молодежи Тюхтетского района в социальную практику, 

совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня 

социальной активности молодежи Тюхтетского района. 

2.2.5. Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 

2020 годы. Этапы выполнения подпрограммы: 

2014 год – 1 тап; 2015 год – 2 этап; 2016 год – 3 этап; 2017 год – 4 этап; 2018 год – 5 этап; 2019 

год – 6 этап; 2020 год – 7 этап. 

2.2.6. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, 

являются: 2.2.6.1. Количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, 

вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность (увеличение до 45 в 

2020 году); 

2.2.6.2. Количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, являющихся 

членами или участниками патриотических объединений Тюхтетского района (увеличение до 75 в 

2020 году); 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 
2.3.1. Реализацию подпрограммы осуществляют: 

Отдел культуры спорта, и молодежной политики Тюхтетского района Красноярского 

края; МБУ ММЦ «УСПЕХ» 

consultantplus://offline/ref=9B0FA41F05B4312C08B4F7CC544CEE3EABBCEB817DB9317A426ECDD882B57300AE07BB12A4F15C02y4wCF
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Принципы выбора объединений и клубов для материально-технической

 поддержки осуществляемого из районного бюджета, участвующих в 

реализации подпрограммы, указаны в настоящем подразделе. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевой 

субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы 

патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров и 

софинансирования из средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы согласно Приложению №2 (далее - мероприятия подпрограммы). 

Главными распорядителями средств районного бюджета является: 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского 

района Красноярского края при реализации мероприятий подпрограммы; 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых 

предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем 

реализации мероприятий подпрограммы отделом культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тюхтетского района Красноярского края и МБУ ММЦ «УСПЕХ», в отношении 

которых им осуществляются функции и полномочия учредителя. 

 

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 

отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского района. 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрация Тюхтетского района, 

МБУ ММЦ «УСПЕХ» несут ответственность за реализацию подпрограммы, 

достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на выполнение подпрограммы. 
2.4.2. Администрация Тюхтетского района в лице отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации района осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 

реализации; 2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

2.4.3. Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского 

района Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за 

отчетным, направляет в отдел экономики и планирования администрации Тюхтетского района, 

финансовое управление администрации Тюхтетского района отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Тюхтетского 

района Красноярского края ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации 

подпрограммы, согласовывает его с соисполнителями подпрограммы и направляет в 

отдел экономики и планирования администрации Тюхтетского района до 1 марта года, 

следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом 

реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов 

осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных 

средств. 

2.4.6. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств краевого бюджета осуществляет служба финансово-

экономического контроля Красноярского края. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

 
2.5.1. Реализация подпрограммных мероприятий за период 2014 - 2020 годов позволит: 

увеличить количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, 

вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность (увеличение до 45 в 

2020 году); 
увеличить количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, 

являющихся членами или участниками патриотических объединений Тюхтетского района 

(увеличение до 75 в 2020 году); 
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увеличить количество молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, 

вовлеченных в добровольческую деятельность. (увеличение до 45 в 2020 году). 

2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются: 

вовлечение не менее чем 200 молодых граждан, проживающих в Тюхтетском районе, в 

массовые мероприятия патриотической направленности, ежегодно. 

 

2.6. Система подпрограммных мероприятий 

 
2.6.1. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в Приложении №2 к Подпрограмме. 

 
 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 
2.7.1. Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета и 

краевых субсидий. 

Объем расходов из средств местного бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет – 46,05 тыс. рублей. 
Объём расходов из средств краевой субсидии бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в 

рамках деятельности муниципальных молодежных центров – 297,30 тыс. рублей  
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Приложение №1 

к Подпрограмме 2 

«Патриотическое воспитание молодежи Тюхтетского района» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Тюхтетского района» 
 

 
№ 

п/п 

 
 

Цель, целевые индикаторы 

 
Единица 

измерения 

Вес 

показателя 

результативн 

ости 

 
Источник 

информации 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

 
 

2025 

 
 

2030 

   
1. Количество молодых граждан, 

проживающих в Тюхтетском 

районе, вовлеченных в 

краеведческо-патриотическую 

деятельность. 

 
 

ед 

 
 

0,25 

 
 

ведомственная 

отчетность 

 
 

45 

 
 

45 

 
 

45 

 
 

45 

 
 

45 

 
 

45 

2. Количество молодых 

граждан, проживающих в

 Тюхтетском 

районе, являющихся членами 

или                             участниками 

патриотических       объединений 

Тюхтетского района. 

 
 

ед 

 
 

0,25 

 
 

ведомственная 

отчетность 

 
 

75 

 
 

75 

 
 

75 

 
 

75 

 
 

75 

 
 

75 

3. Количество молодых 

граждан, проживающих в

 Тюхтетском 

районе, вовлеченных в 

добровольческую деятельность. 

 
 

ед 

 
 

0,5 

 
ведомственная 

отчетность 

 
 

45 

 
 

45 

 
 

45 

 
 

45 

 
 

45 

 
 

45 
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Приложение №2 к Подпрограмме 2 

«Патриотическое воспитание молодежи Тюхтетского 

района» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи Тюхтетского района» 
 

  
 

Наименование программы, 

подпрограммы 

 
 
 

ГРБС 

Код бюджетной классификации Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении)  
 

ГРБС 

 
 

РзПр 

 
 

ЦСР 

 
 

ВР 

 
 

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

 
 

Итого 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1. 

«Патриотическое воспитание 

молодежи Тюхтетского района» 

всего 

расходные 

обязательс 

тва 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
0,0 

 
 

0,0 

 
 

0,0 

 
0,0 

 

 
 

 

 

 

 
1. 

1. 

Субсидии бюджетам муници-пальных 

образований на развитие системы 

патриотического воспитания в рамках 

деятельности муниципальных 

молодёжных центров в рамках 

подпрограммы "Патриотическое 

воспитание молодёжи Красноярского 

края" государственной программы 

Красноярского края "Молодёжь 

Красноярского края в 21 веке" 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

молодежно 

й политики 

администра 

ции района 

 

456 
 

0707 
072ХХХХ 

ХХХ 

 

ХХХ 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
Оснащение класса начальной 

военной подготовки МБУ ММЦ 

"УСПЕХ", оснащение 

поискового отряда "Сибиряк" 

МБК ММЦ "УСПЕХ". 

Формирование 

заинтересованност и к военной 

службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

 
 

 

 

 
456 

 
 

 

 

 
0707 

 
 

 

 

 
0727454 

 
 

 

 

 
612 

 
 

 

 

 
0,0 

 
 

 

 

 
0,0 

 
 

 

 

 
0,0 

 
 

0,0 

    

456 
 

0707 
07200745 

40 

 

612 
 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 
0,0 Оснащение класса начальной 

военной подготовки МБУ ММЦ 

"УСПЕХ", оснащение 

поискового отряда "Сибиряк" 

МБК ММЦ "УСПЕХ". 

Формирование 

заинтересованности  к военной 

службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 
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