
Об утверждении муниципальной программы  

муниципального образования Абинский район 

«Молодежь Абинского района» на 2022-2026 годы 

  

 

На основании статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г.                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 30 декабря 

2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», статьей 

38 устава муниципального образования Абинский район, постановлением 

администрации муниципального образования Абинский район                                                 

от 29 ноября 2013 г. № 2203 «Об утверждении порядка разработки и реализации 

муниципальных программ муниципального образования Абинский район»,  

администрация муниципального образования Абинский район                                          

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 

Абинский район «Молодежь Абинского района» на 2022-2026 годы согласно 

приложению.

  

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования Абинский район: 

1) от 26 октября 2018 г. № 1240 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района» на 2019-2023 годы»; 

2) от 8 февраля 2019 г. № 161 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района» на 2019-2023 годы»; 

3) от 10 апреля 2019 г. № 394 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района» на 2019-2023 годы»; 

4)  от 24 мая 2019 г. № 563 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района» на 2019-2023 годы»; 

5)  от 27 июня 2019 г. № 702 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района» на 2019-2023 годы»; 

6) от 31 июля 2019 г. № 803 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района» на 2019-2023 годы»; 

7) от 1 октября 2019 г. № 985 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района» на 2019-2023 годы»; 

8) от 3 октября 2019 г. № 991 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района» на 2019-2023 годы»; 
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9) от 22 июля 2020 г. № 683 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района» на 2019-2023 годы»; 

10) от 1 октября 2020 г. № 960 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района» на 2019-2023 годы»; 

11) от 16 февраля 2021 г. № 239 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района» на 2019-2023 годы»; 

12) от 27 мая 2021 г. № 695 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района» на 2019-2023 годы»; 

13) от 16 августа 2021 г. № 1055 «О внесении изменений в муниципальную 

программу муниципального образования Абинский район «Молодежь 

Абинского района» на 2019-2023 годы». 

3. Общему отделу администрации муниципального образования Абинский 

район (Савельева О.В.) разместить настоящее постановление на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования Абинский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Отделу по делам молодежи управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования Абинский район 

(Харламова И.А.) разместить настоящее постановление в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление». 

 5. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.  

 

 

Глава муниципального образования  

Абинский район                                                                                       В.А. Иванов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Абинский район   

от ______________ № _________ 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 

Муниципальная программа 

«Молодежь Абинского района» 

на 2022-2026 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Молодежь Абинского района» 

на 2022-2026 годы 

 

Координатор муниципальной 

программы  

 

 

 

Координаторы подпрограмм   

муниципальной программы 

 

управление образования и молодежной 

политики администрации муниципального 

образования Абинский район. 

 

 

отсутствуют. 

 

Участники муниципальной    

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограммы                          

муниципальной программы 

управление образования и молодежной 

политики администрации муниципального 

образования Абинский район 

муниципальное казенное учреждение 

муниципального образования Абинский 

район «Комплексный молодежный центр» 

муниципальное казенное учреждение 

муниципального образования Абинский 

район «Центр патриотического воспитания 

подростков и молодежи имени 

В.А.Козлова». 

 

не предусмотрены. 

  

Ведомственные целевые         

программы 

не предусмотрены. 
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Цели муниципальной              

программы 

участие в реализации молодёжной политики 

на территории муниципального образования 

Абинский район. 

 

Задачи муниципальной           

программы 

 

гражданское и патриотическое             

воспитание, интеллектуальное и духовно-

нравственное развитие          молодежи 

Абинского района; 

организационное и методическое    

обеспечение участия в реализации 

молодежной политики. 

 

Перечень целевых                      

показателей муниципальной 

программы 

 

1) количество проведенных 

мероприятий патриотической, духовно-

нравственной направленности; 

2) количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциальных явлений в молодежной среде; 

3) количество проведенных 

мероприятий, направленных на поддержку 

талантливой молодежи; 

4) количество проведенных турслетов/ 

форумных площадок; 

5) количество проведенных 

межпоселенческих мероприятий; 

6) количество выпущенной 

тематической, наглядной, печатной, 

имиджевой продукции; 

7) количество человек, приявших 

участие во Всероссийских мероприятиях, 

мероприятиях Южного Федерального 

округа, региональных мероприятиях 

(форумах, слетах); 

8) количество сотрудников 

обеспечивающих деятельность 

молодежного сектора. 

 

Этапы и сроки реализации        

муниципальной программы 

 

2022-2026 годы, без разделения на этапы. 

 

 

Объемы и источники                 

финансирования 

муниципальной программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального образования 

Абинский район – 20 352,3 тысяч рублей, в 

том числе по годам: 
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государственной молодежной политики  

 

Согласно Федеральному закону от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации» и Закону Краснодарского края 

от 4 марта 1998 г. № 123-КЗ «О молодежной политике в Краснодарском крае», 

государственная молодежная политика – целенаправленная деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления с участием 

общественных объединений, иных организаций, граждан, направленная на 

создание экономических, социальных, организационно-правовых условий для 

воспитания, обучения и развития молодых граждан. 

В целях реализации государственной молодежной политики в 

муниципальном образовании Абинский район разработана настоящая 

программа, которая ориентирована преимущественно на молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также на молодые семьи. 

Стратегические цели государственной молодежной политики в 

муниципальном образовании Абинский район и Краснодарском крае в целом, и 

определяются направленностью на социальное, культурное, нравственное и 

физическое развитие молодежи, ее благополучие, а также стремлением к 

использованию потенциала молодежи в интересах государства и общества. 

Государственная молодежная политика разрабатывается и реализуется в 

муниципальном образовании Абинский район с учетом социально-

экономического развития на основе следующих принципов: 

1) выделения приоритетных направлений; 

2) учета интересов и потребностей различных групп молодежи; 

3) участия молодых граждан в разработке и реализации приоритетных 

направлений молодежной политики; 

4) взаимодействия государства, институтов гражданского общества и 

представителей бизнеса; 

5) информационной открытости. 

Реализация основных направлений государственной молодежной 

политики на территории муниципального образования Абинский район 

обеспечивает: 

1) отдел по делам молодежи – является структурным подразделением 

управления образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования Абинский район. Ежегодно формируются 

программные перечни культурно-массовых, молодёжных и досуговых 

мероприятий в муниципальном образовании Абинский район на очередной 

финансовый год; 

2022 год – 6 784,1 тысяч рублей; 

2023 год – 6 784,1 тысяч рублей; 

2024 год – 6 784,1 тысяч рублей; 

 

 

2025 год – 0,0 тысяч рублей;  

2026 год – 0,0 тысяч рублей. 
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2) муниципальное казенное учреждение муниципального образования 

Абинский район «Комплексный молодежный центр»:  

а) организует работу 16 подростково-молодежных клубов в рамках 

реализации государственной молодежной политики на территории 

муниципального образования Абинский район; 

б) реализует проект в области государственной молодежной политики 

«Музыка твоего города», приобщая молодежь в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно к разнообразным видам музыкальных направлений (бардовская 

песня, рок музыка, электронная музыка); 

в) реализуется региональный проект «Социальная активность»; 

г) в рамках профилактики асоциальных явлений в молодежной среде 

ежемесячно проводятся мероприятия, акции, консультативно-методический 

пункт «Пульс», для которых подготовлены буклеты и раздаточный материал.   

3) муниципальное казенное учреждение муниципального образования 

Абинский район «Центр патриотического воспитания подростков и молодежи 

имени В.А.Козлова»: 

а) реализует проект по благоустройству памятников военных лет «Долг 

Героям!» в горно-лесистой местности погибшим героям в годы Великой 

Отечественной войны на территории муниципального образования Абинский 

район; 

б) ежегодно в Абинском районе проводится фестиваль героико-

патриотической песни «Пою моё Отечество»; 

в) ежегодно среди учащихся общеобразовательных учреждений в период 

майских праздников организованны и проведены патриотические акции.  

В 8-ми городских и сельских поселениях муниципального образования 

Абинский район работа ведется через специалистов по работе с молодежью. В 

каждом поселении утверждена муниципальная программа на реализацию 

государственной молодежной политики. 

С целью увеличения доли несовершеннолетних и молодежи, принявших 

участие в тематических мероприятиях на 2% напечатаны и розданы в поселениях 

района листовки и буклеты. 

Ежегодно отделом по делам молодежи проводится молодежный форум 

«Альпика» для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, ставший уже традиционным 

в Абинском районом, который собирает более 250 молодых людей со всего 

Абинского района.  

С целью повышения уровня информирования среди молодежи о работе в 

области молодежной политики разработаны информационные буклеты, а также 

информационная работа активно ведется в социальных сетях. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации  

муниципальной программы 

 

            Целью муниципальной программы является участие в реализации 

молодежной политики на территории муниципального образования Абинский 

район. 
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Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

1) гражданское и патриотическое воспитание, интеллектуальное и 

духовно-нравственное развитие молодежи Абинского района; 

2) обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования Абинский район. 

Реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на 

период с 2022 года по 2026 год включительно без разделения на этапы. 

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2022-2026 

годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в 

предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации 

муниципальной программы. 

 

Таблица 1 

 

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы 

«Молодежь Абинского района» на 2022-2026 годы 

 
№ 

п/п 

Цели, задачи и показатели Един

ица 

измер

ения 

Значение показателей 

2022 

год 

2023

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель: участие в реализации молодежной 

политики на территории муниципального 

образования Абинский район 

      

1 Задача «Гражданское и патриотическое 

воспитание, интеллектуальное и духовно- 

нравственное развитие молодежи 

Абинского района» 

      

1.1 Целевой показатель (индикатор) 

Количество проведенных мероприятий 

патриотической, духовно-нравственной 

направленности 

ед. 120 125 125 125 125 

1.2 Целевой показатель (индикатор) 

Количество мероприятий, направленных 

на профилактику  

асоциальных явлений в молодёжной 

среде 

ед. 40 45 45 45 45 

1.3 Целевой показатель (индикатор) 

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на поддержку талантливой 

молодежи 

ед. 20 20 20 20 20 

1.4 Целевой показатель (индикатор) 

Количество проведенных турслетов / 

форумных площадок 

ед. 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 

1.5 Целевой показатель (индикатор)  

Количество проведенных 

межпоселенческих мероприятий  

ед. 57 57 57 57 57 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.6 Целевой показатель (индикатор)  

Количество выпущенной тематической, 

наглядной, печатной, имиджевой 

продукции 

тыс.е

д. 

21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

1.7 Целевой показатель (индикатор)  

Количество человек, принявших участие 

во Всероссийских мероприятиях, 

мероприятиях Южного Федерального 

округа, региональных мероприятиях 

(форумах, слетах) 

ед. 20 25 25 25 25 

2 Задача «Организационное и 

методическое обеспечение участия в 

реализации молодёжной политики» 

      

2.1 Целевой показатель (индикатор)  

Количество сотрудников, 

обеспечивающих деятельность 

молодёжного сектора 

чел. 15 15 15 15 15 
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Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий муниципальной программы 
 

Подпрограммы и ведомственные целевые программы не предусмотрены. 

Таблица 2 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

                       (тыс. руб.) 



 

1

0 

1
0
 

1
0
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источ-

ники 

финан-

сирования 

Объем 

финан-

сирова-

ния, 

всего 

(тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 
Непосредст-

венный 

результат 

реализации 

мероприятия 

Муниципальный 

заказчик мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия, получатель  

субсидий, исполнитель 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Проведение мероприятий с                              

молодежью 

местный 

бюджет 

 

3 478,8 1159,6 1159,6 1159,6 0,0 0,0   

1.1 Проведение 

межпоселенческих военно-

патриотических конкурсов, 

смотров, слетов, фестивалей, 

молодежных акций, игр и 

соревнований, вахт памяти, 

автопробегов, 

подготовка и проведение 

поисковых работ 

местный 

бюджет 

174,6 

 

58,2 

 

58,2 58,2 0,0 0,0 ежегодное 

проведение 120 

мероприятий  

военно- 

патриотичес-

кой и духовно- 

нравственной 

направленност

и 

муниципальный заказчик 

– управление 

образования и 

молодежной политики,  

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

муниципальное казенное 

учреждение 

муниципального 

образования Абинский 

район «Центр 

патриотического 

воспитания подростков и 

молодежи имени 

В.А.Козлова» 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

1

1 

1
1
 

1
1
 

1.2 Проведение 

межпоселенческих 

мероприятий, направленных 

на профилактику и 

противодействие 

экстремистской 

деятельности, связанной с 

религиозными, 

политическими, 

национальными факторами в  

молодежной среде 

местный 

бюджет 

50,4 

 

16,8 16,8 16,8 0,0 0,0 ежегодное 

проведение 

12 

мероприятий 

муниципальный заказчик 

– управление 

образования и 

молодежной политики, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

муниципальное казенное 

учреждение 

муниципального 

образования Абинский 

район «Комплексный 

молодежный центр» 

1.3 Проведение 

межпоселенческих 

мероприятий в области 

творческого и 

интеллектуального развития 

молодежи (организация и 

проведение игр «Что? Где? 

Когда?», КВН, творческих 

фестивалей, праздничных 

мероприятий, акций) 

 

местный 

бюджет 

87,9 29,3 29,3 29,3 0,0 0,0 ежегодное 

проведение 15 

мероприятий 

муниципальный заказчик 

– управление 

образования и 

молодежной политики,  

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

муниципальное казенное 

учреждение 

муниципального 

образования Абинский 

район «Комплексный 

молодежный центр» 

1.4 Формирование и развитие 

сети муниципальных 

комплексных молодежных 

центров, клубов по месту 

жительства, клубов молодых 

семей (организация и 

проведение соревнований, 

тематических мероприятий в 

клубах по месту жительства, 

местный 

бюджет 

1080,0 360,0 360,0 360,0 0,0 0,0 увеличение 

количества 

клубов по 

месту 

жительства (до 

18 клубов), 

проведение 

концерта 

муниципальный заказчик 

– управление 

образования и 

молодежной политики, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

муниципальное казенное 

учреждение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

1

2 

1
2
 

1
2
 

 методическая поддержка 

клубов по месту жительства) 

 

        муниципального 

образования Абинский 

район «Комплексный 

молодежный центр» 

1.5 Межпоселенческие 

мероприятия по организации 

работы по месту жительства 

(организация и проведение 

мероприятий на спортивно-

игровых площадках по месту 

жительства, экспресс-туров в 

рамках летней 

оздоровительной кампании 

местный 

бюджет 

107,1 35,7 35,7 35,7 0,0 0,0 организация и 

проведение в 

рамках летней 

оздоровительн

ой кампании 12 

мероприятий 

муниципальный заказчик 

– управление 

образования и 

молодежной политики,  

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

муниципальное казенное 

учреждение 

муниципального 

образования Абинский 

район «Комплексный 

молодежный центр» 

1.6 Межпоселенческие 

мероприятия, направленные 

на развитие молодежного 

туризма и активного отдыха 

(организация и проведение 

турслетов, походов 

выходного дня, спортивных 

соревнований, тематических 

смен молодежных форумов) 

местный 

бюджет 

 

1500,3 

 

500,1 500,1 500,1 0,0 0,0 ежегодное 

проведение 4 

тематических 

турслетов для 

несовершенно- 

летних, 2 

форумных 

площадки для 

молодежи от 18 

до 35 лет 

муниципальный заказчик 

– управление 

образования и 

молодежной политики, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

муниципальное казенное 

учреждение 

муниципального 

образования Абинский 

район «Комплексный 

молодежный центр» 

1.7 Межпоселенческие 

мероприятия, направленные 

на профилактику 

асоциальных явлений в 

молодёжной среде 

местный 

бюджет 

100,8 33,6 33,6 33,6 0,0 0,0 проведение 8 

мероприятий с 

молодежью от 

14 до 35 лет по 

предупреж- 

муниципальный заказчик 

– управление 

образования и 

молодежной политики,  

ответственный за 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

1

3 

1
3
 

1
3
 

 (организация и проведение 

тренингов, акций, 

спартакиад, экскурсий, 

организация работы 

консультативно- 

методического пункта 

«Пульс») 

       дению 

потребления 

психоактив-

ных веществ,  

СПИДом 

выполнение 

мероприятия 

– муниципальное 

казенное учреждение 

муниципального 

образования Абинский 

район «Комплексный 

молодежный центр» 

1.8 Межпоселенческие 

мероприятия по организации 

занятости студенческих 

трудовых отрядов, 

организация ярмарок 

вакансий, развитие 

добровольчества 

подростковых бригад, 

развитие движения 

несовершеннолетних, 

организация работы  

 

 

местный 

бюджет 

77,7 

 

25,9 25,9 25,9 0,0 0,0 организация и 

проведение 10 

мероприятий, 

печать 

информационн

ых материалов 

 

муниципальный заказчик 

– управление 

образования и 

молодежной политики,  

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

муниципальное казенное 

учреждение 

муниципального 

образования Абинский 

район «Комплексный 

молодежный центр» 

1.9 Проведение мероприятий, 

направленных на поддержку 

программ молодежных и 

детских общественных 

объединений района, 

школьного (ученического) 

самоуправления, проектов 

новаторских идей молодежи 

(волонтерства), поддержка 

молодежного 

предпринимательства 

проведение молодежных 

форумов для развития 

добровольческого 

местный 

бюджет 

180,0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 организация 

выборов 

лидеров 

школьного 

самоуправле-

ния, 

организация 

участия 

молодых людей 

в краевых 

мероприятиях  

направлен- 

ных на 

муниципальный заказчик 

– управление 

образования и 

молодежной политики,  

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

муниципальное казенное 

учреждение 

муниципального 

образования Абинский 

район «Комплексный 

молодежный центр» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

1

4 

1
4
 

1
4
 

  (волонетрского) движения        развитие 

новаторских, 

идей, 

молодежного 

предпринима-

тельства 

 

1.10 Организация и проведение 

информационной работы в 

области молодежной 

политики, 

проведение 

консультационной, 

методической работы среди     

молодежи, в том числе 

участие молодежи и 

специалистов по работе с 

молодежью во Всемирных, 

Всероссийских, 

региональных, краевых 

молодежных форумах, 

туристических и 

образовательных слетах, 

мероприятиях, конкурсах 

местный 

бюджет 

120,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 участие 10 

человек в 

молодежных 

форумах 

различных 

уровней 

 

муниципальный заказчик 

– управление 

образования и 

молодежной политики,   

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

муниципальное казенное 

учреждение 

муниципального 

образования Абинский 

район «Комплексный 

молодежный центр» 

1.11 Приобретение качелей, 

спортивного комплекса 

«Воркаут», детских 

спортивных комплексов 

«Баскетболист», детского 

спортивного комплекса 

«Комби 6», турников, 

брусьев и шведских стенок  

 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 участие 10 

человек в 

молодежных 

форумах 

различных 

уровней 

муниципальный заказчик 

– управление 

образования и 

молодежной политики, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

муниципальное казенное 

учреждение 

муниципального 

образования Абинский  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

1

5 

1
5
 

1
5
 

  

 

        район «Комплексный 

молодежный центр» 

2 Финансовое обеспечение 

учреждений, 

подведомственных 

управлению образования и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального образования 

Абинский район 

местный 

бюджет 

16873,5 5624,5 5624,5 5624,5 0,0 0,0   

2.1 Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципального казенного 

учреждения муниципального 

образования Абинский район 

«Комплексный молодежный 

центр» 

местный 

бюджет 

12102,0 4034,0 4034,0 4034,0 0,0 0,0 содержание 

учреждения, 

обеспечение 

деятельность 

11 человек 

 

муниципальный заказчик 

– управление 

образования и 

молодежной политики, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

– муниципальное 

казенное учреждение 

муниципального 

образования Абинский 

район «Комплексный 

молодежный центр» 

2.2 Финансовое обеспечение 

деятельности 

муниципального казенного 

учреждения муниципального 

образования Абинский район 

«Центр патриотического 

воспитания подростков и 

молодежи им. В.А. Козлова» 

местный 

бюджет 

4771,5 1590,5 1590,5 1590,5 0,0 0,0 содержание 

учреждения, 

обеспечение 

деятельность 4 

человек 

муниципальный заказчик 

– управление 

образования и 

молодежной политики, 

ответственный за 

выполнение 

мероприятия – 

муниципальное казенное 

учреждение 

муниципального 

образования Абинский 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

1

6 

1
6
 

1
6
 

          район «Центр 

патриотического 

воспитания подростков и 

молодежи имени 

В.А.Козлова» 

ИТ

ОГО 

местный бюджет  20352,3 6784,1 6784,1 6784,1 0,0 0,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального образования Абинский район – 20 352,3 тыс. рублей, 

в том числе по годам:  

Таблица 3 

(тыс.руб.) 

Год 

реализации 

Объем финансирования 

всего в разрезе источников финансирования 

местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 6 

2022 год 6784,1 6784,1 - - 

2023 год 6784,1 6784,1 - - 

2024 год 6784,1 6784,1 - - 

2025 год 0,0 0,0 - - 

2026 год 0,0 0,0 - - 

Всего 20352,3 20352,3 - - 

 

Расчет финансового обеспечения реализации мероприятий 

муниципальной программы произведен на основании смет и расходов 

аналогичных видов мероприятий, работ, товаров, услуг с учетом индексов-

дефляторов уровня обеспеченности в период реализации муниципальной 

программы «Молодежь Абинского района» на 2019 – 2023 годы. 

Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы 

будет уточняться в зависимости от принятия на местном и региональном уровнях 

решений об объемах выделяемых средств. 

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы  

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования Абинский район от 29 августа 2018 г. № 1008 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования Абинский район от 29 ноября 2013 г. № 2203 «Об утверждении 

порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального 

образования Абинский район». 

 

 

 

 

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за 

ее выполнением 

 

http://docs.cntd.ru/document/412304476
http://docs.cntd.ru/document/412304476
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Механизм реализации муниципальной программы предполагает закупку 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета 

муниципального образования Абинский район в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 

координатор муниципальной программы – управление образования и 

молодежной политики администрации муниципального образования Абинский 

район, который: 

1) обеспечивает разработку муниципальной программы; 

2) формирует структуру муниципальной программы; 

3) организует реализацию муниципальной программы; 

4) принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

5) осуществляет мониторинг и анализ отчетов; 

6) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации муниципальной программы; 

7) размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования Абинский район в сети 

«Интернет» в разделе «Целевые программы»; 

8) ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в управление экономического развития отчет о 

реализации программных мероприятий, который содержит: 

а) отчет о реализации муниципальной программы; 

б) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы, в случае неисполнения – анализ причин несвоевременного 

выполнения программных мероприятий. 

 Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы 

согласовывается с заместителем главы муниципального образования Абинский 

район, курирующим данную муниципальную программу; 

9) ежегодно, до 15-го февраля года, следующего за отчетным, 

направляет в управление экономического развития на бумажных и электронных 

носителях доклад о ходе выполнения программных мероприятий и 

эффективности использования финансовых средств. 

Доклад должен содержать: 

а) отчет о реализации муниципальной программы; 

б) отчет об исполнении целевых индикаторов муниципальной программы; 

в) оценку эффективности реализации муниципальной программы; 

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы. 

consultantplus://offline/ref=8DD199B903B761D1FE4EB2B12FA6D4CD87B21E270CDEFC61C8658E1687eDXCO
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В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 

объемов финансирования и целевых показателей координатором 

муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в 

докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на 

такие расхождения. 

10) в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2015 г. № 631 «О порядке государственной регистрации 

документов стратегического планирования и ведения государственного реестра 

документов стратегического планирования» координатор муниципальной 

программы обеспечивает размещение муниципальной программы (внесение 

изменений в программу) в Федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования, размещенном в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление» (ГАСУ) в течение 

10 дней со дня утверждения. 

 

 

Начальник управления                          С.Н. Филипская         

 
 


