РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
Постановление
29 января 2018 г.

№ 67

ст. Тацинская

О внесении изменений в постановление Администрации
Тацинского района от 18.09.2013 № 807 «Об
утверждении муниципальной программы Тацинского
района «Молодежь Тацинского района»
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в
целях реализации постановления Администрации Тацинского района от
05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Тацинского района», в целях
приведения муниципальной программы в соответствие с решением Собрания
депутатов Тацинского района от 28.12.2017 № 245-СД «О внесении изменений в
решение Собрания депутатов от 28.12.2016 № 150-СД «О бюджете Тацинского
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Тацинского района
от 18.09.2013 № 807 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского
района «Молодежь Тацинского района», изложив приложение 1 в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по вопросам социального развития
Кондакову Н.И.
Глава Администрации
Тацинского района
Постановление вносит
Отдел культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики
Администрации Тацинского района

Н.Н. Кошелев

Приложение
к постановлению
Администрации
Тацинского района
от 29.01.2018 № 67
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
«Молодежь Тацинского района»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
«Молодежь Тацинского района»
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

– Муниципальная
программа
Тацинского
района
«Молодежь Тацинского района» (далее – Программа)
– Отдел культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Тацинского
района

– Администрация Тацинского района;
МБУЗ «Центральная районная больница Тацинского
района»;
Управление социальной защиты населения Тацинского
района;
Отдел образования Администрации Тацинского района.
Участники
– общественные
объединения,
осуществляющие
муниципальной
мероприятия по работе с молодежью (далее –
программы
общественные объединения);
отдел МВД России по Тацинскому району (далее –
ОМВД) (по согласованию);
отдел военного комиссариата РО (по г. Белая Калитва,
Белокалитвинскому и Тацинскому районам)
Подпрограммы – 1. «Поддержка молодежных инициатив»;
муниципальной
2. «Формирование патриотизма в молодежной среде»
программы
Программно– отсутствуют
целевые
инструменты
Цели
– создание благоприятных условий и возможностей для
муниципальной
успешной социализации и эффективной самореализации
программы
молодых людей вне зависимости от социального статуса
и в интересах инновационного развития Тацинского
района

Задачи
муниципальной
программы

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

– формирование
целостной
системы
поддержки
обладающей лидерскими навыками, инициативной
и талантливой молодежи;
вовлечение
молодежи
в
социальную
практику
и ее информирование о потенциальных возможностях
собственного развития;
формирование у молодежи российской идентичности
и профилактика асоциального поведения, этнического и
религиозно-политического экстремизма в молодежной
среде
– количество молодежи, вовлеченной в социальную
практику;
доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных
общественных объединений

Этапы и сроки
– 2014 – 2020 годы
реализации
муниципальной
программы
Ресурсное
–
Общий объём финансирования Программы
обеспечение
составляет 2490,1 тыс. руб., в том числе:
муниципальной
2014 год – 239,1 тыс. рублей;
программы
2015 год – 183,7 тыс. рублей;
2016 год – 210,9 тыс. рублей;
2017 год – 606,9 тыс. рублей;
2018 год – 416,5 тыс. рублей;
2019 год – 416,5 тыс. рублей;
2020 год – 416,5 тыс. рублей.
из них:
объём средств областного бюджета составляет
972,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 160,9 тыс. рублей;
2015 год – 109,2 тыс. рублей;
2016 год – 135,0 тыс. рублей;
2017 год – 135,0 тыс. рублей;
2018 год – 144,2 тыс. рублей;
2019 год – 144,2 тыс. рублей;
2020 год – 144,2 тыс. рублей.
объём средств местного бюджета Тацинского района
составляет 1517,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 78,2 тыс. рублей;
2015 год – 74,5 тыс. рублей;
2016 год – 75,9 тыс. рублей;
2017 год – 471,9 тыс. рублей;
2018 год – 272,3 тыс. рублей;
2019 год – 272,3 тыс. рублей;
2020 год – 272,3 тыс. рублей.

Ожидаемые
–
результаты
реализации
муниципальной
программы
Тацинского
района

реализация мероприятий муниципальной программы, по
предварительным оценкам, позволит к 2020 году:
систематизировать работу с молодежным сообществом
района;
понизить долю государственного присутствия в сфере
реализации государственной молодежной политики, и тем
самым расширить спектр присутствия в ней инициативы
молодежи;
определить вектор развития молодежной политики в
районе
согласно
целеполаганию
муниципальной
программы;
осуществлять постоянный мониторинг и промежуточное
рейтингирование сферы реализации государственной
молодежной политики на территории Тацинского района;
использовать
динамичный
этапный
подход
к
осуществлению государственной молодежной политики и
осуществлять регулярное обновление как содержания, так
и формы запланированных мероприятий

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния
сферы молодежной политики в Тацинском районе
Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные
задачи социально-экономического развития Российской Федерации потребовали
пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики – от идеи
поддержки молодежи к идее создания условий для повышения степени
интеграции молодых граждан страны в экономические, общественнополитические и социокультурные отношения, с целью увеличения их вклада в
социально-экономическое развитие страны.
Стратегия государственной молодежной политики в Российской
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18.12.2006 № 1760-р, определяет совокупность приоритетных
направлений, ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные с
участием молодежи в реализации приоритетных национальных проектов.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, молодежной
политике посвящен отдельный раздел. Концепция определяет, что целью
государственной молодежной политики является создание условий для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие
потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного
развития страны. В соответствии с Концепцией 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.
В Тацинском районе существует ряд проблем:

несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения
молодых людей потребностям страны и региона. Сложность решения данной
проблемы связана с ценностной трансформацией общественного сознания и
отсутствием единства духовных и идеологических установок, проникновением в
общественное и индивидуальное сознание прагматизма, индивидуализма,
характерных для общества потребления, что вступает в противоречие с
традиционными для России нравственными ценностями;
социальная изолированность молодых людей;
отсутствие необходимого набора возможностей для неприятия
асоциальных норм поведения, а также полноценных возможностей для
реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации;
отсутствие инфраструктуры сферы молодежной политики, центров по
работе с молодежью, в том числе и многопрофильных.
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как
проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения
здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи,
криминализации молодежной среды.
Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который
используется не в полной мере, – мобильностью, инициативностью,
восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям,
способностью противодействовать негативным явлениям.
Использование метода Программы позволит оптимизировать деятельность
органов исполнительной власти при решении перечисленных проблем за счет
обеспечения возможности комплексных и скоординированных действий,
оперативного контроля реализации запланированных мероприятий, повышения
ответственности исполнителей, оптимизации использования ресурсов при
реализации Программы.
Задачи государственной молодежной политики могут быть решены только
посредством применения проектного подхода.
Во-первых, проектный подход позволяет оперативно и с максимальной
степенью управляемости создать новые инструменты и технологии реализации
приоритетов молодежной политики. Кроме того, Стратегией государственной
молодежной политики в Российской Федерации проектный подход задан при
реализации мероприятий.
Во-вторых, опыт, накопленный в части управления муниципальной
долгосрочной целевой программой «Молодежь Тацинского района на 2011 –
2014 годы», показывает, что данный инструмент является действенным в
реализации государственной молодежной политики в районе.
Обозначенный спектр проблем сводится к специфике взаимоотношений
внутри и вне молодежного сообщества. Отсюда потребность в новом формате
реализации молодежной политики на районном уровне. Его основными
инструментами должны стать:
многоуровневый принцип отбора конкурсных проектов, ориентирующий
молодежь к самовыражению на поселенческом, муниципальном, зональном,
областном, окружном и федеральном уровне;
краткосрочный характер мероприятий, обуславливающий получение
незамедлительных качественно значимых результатов;

серия мероприятий стратегической направленности, концептуально
меняющая систему работы с молодежью по пути формирования условий для
становления молодежи субъектом, реализующим молодежную политику;
конкурсная поддержка лучших практик молодежного сообщества;
развитие инициативы и самостоятельности молодежных творческих и
профессиональных объединений, отдельных представителей молодежи.
Социальным эффектом реализации муниципальной программы являются:
повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни
общества;
увеличение числа молодых людей, участвующих в выборах органов власти
всех уровней;
сокращение уровня безработицы в молодежной среде;
повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной
активности молодежи;
снижение уровня правонарушений среди молодежи.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации
государственной программы
Целью муниципальной программы является создание благоприятных
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в
интересах инновационного развития Тацинского района.
Основные задачи муниципальной программы:
1. Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими
навыками, инициативной и талантливой молодежи, а именно:
- совершенствование механизмов выявления, отбора и продвижения
инициативных и талантливых молодых людей;
- активная пропаганда и популяризация достижений талантливой
молодежи.
2. Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о
потенциальных возможностях собственного развития, что предполагает:
- стимулирование молодежи к самоуправлению, развитие всех моделей
молодежного самоуправления и самоорганизации;
- вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие
положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие
добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи;
- вовлечение молодежи в инновационные проекты в сфере образования,
культуры;
- развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую
деятельность, выстраивание профессиональных установок и карьерных
траекторий, популяризацию предпринимательства как перспективного вида
деятельности в молодежной среде.
3. Формирование у молодежи российской идентичности и реализация
мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и
религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, что включает:

- формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности,
привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности
(россияне);
- укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и
традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей и преодоление
кризиса института семьи;
- популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в
спортивные и туристические мероприятия;
- предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей,
в том числе посредством вовлечения их в социальную практику;
- формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям
других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным
ценностям.
4. Развитие современной структуры органов по работе с молодежью, а
именно:
- нормативное и методическое обеспечение работы с молодежью;
- распространение разработанных (адаптированных) методик и программ
работы с молодежью;
- выравнивание диспропорций в развитии молодежи;
- создание и развитие информационных сервисов для талантливой и
инициативной молодежи, обеспечение доступности для молодежи информации
о создаваемых для нее условиях и предоставляемых возможностях;
- обеспечение согласованности мер по реализации молодежной политики,
предпринимаемых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
- формирование комплексной системы показателей реализации
молодежной политики.
Реализация программных мероприятий согласно целям и задачам
муниципальной программы будет происходить по следующим направлениям:
- реализация информационно-просветительского комплекса мер по
развитию созидательных форм жизнедеятельности в молодежной среде;
- проведение серии мероприятий, популяризирующих молодежную моду
на духовное и физическое благополучие;
реализация комплекса мер по выработке у молодежи иммунитета к
асоциальной модели поведения;
реализация информационно-просветительского комплекса мер по
распространению культурно-исторических знаний о прошлом России,
Ростовской области и Тацинского района;
проведение мероприятий по формированию в молодежной среде
представлений об уникальности и многообразии национально-культурных
традиций на Дону;
- проведение информационно-аналитической работы и учета
статистических данных о динамике и процессах развития молодежи;
- развитие инфраструктуры муниципальной молодежной политики.
Реализация муниципальной программы имеет важное социальноэкономическое значение для Тацинского района, позволит добиться
существенных позитивных результатов в такой сфере, как государственная
молодежная политика.

Показателями муниципальной программы «Молодежь Тацинского
района» являются:
- количество молодежи, вовлеченной в социальную практику;
- доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных
объединений.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в Таблице
№ 1 к муниципальной программе.
Показателями подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»
являются:
- количество муниципальных конкурсных мероприятий, направленных на
продвижение инициативной и талантливой молодежи;
количество молодых людей, принимающих участие в муниципальных,
региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях,
направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи;
- количество молодых людей награжденных именными премиями Главы
Тацинского района;
- доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного
самоуправления, системы работы с лидерами и талантливой молодежью;
- доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское)
движение;
- доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и
мероприятиями;
- количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях,
направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей;
- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию
толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий,
их традициям и духовно-нравственным ценностям;
- количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных
возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации и в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Показателями подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной
среде» являются:
доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и
мероприятиями;
доля молодых людей, положительно оценивающих результаты проведения
мероприятий по патриотическому воспитанию;
количество действующих молодежных патриотических объединений,
клубов, центров;
количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и
общественных объединений патриотической направленности.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий
Цели и задачи муниципальной программы «Молодежь Тацинского
района» сформулированы на основе Стратегии социально-экономического
развития Ростовской области на период до 2020 года и Концепции реализации

государственной молодежной политики в Ростовской области на период до 2020
года.
Исходя из целей, определенных муниципальной программой «Молодежь
Тацинского района», предусмотрены следующие подпрограммы: «Поддержка
молодежных инициатив» и «Формирование патриотизма в молодежной среде».
Каждая из указанных подпрограмм выделена исходя из масштаба и
сложности решаемых в ее рамках задач муниципальной программы и является в
достаточной степени самостоятельным комплексом взаимоувязанных по целям,
срокам и ресурсам мероприятий. Решаемые подпрограммами задачи и
проводимые в их рамках мероприятия являются специфическими для каждой
подпрограммы и не могут быть полностью объединены в единый комплекс.
Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу
связано с особенностями структуры системы государственной молодежной
политики и ключевыми задачами, связанными с обеспечением повышения
качества реализации государственной молодежной политики на территории
Тацинского района.
Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» ориентирована на
молодых людей возраста 14 – 30 лет, независимо от форм занятости, и включает
меры по:
- системному вовлечению молодежи в общественную жизнь и развитию
навыков самостоятельной деятельности молодых жителей Тацинского района;
- информированию молодых людей о возможностях своего развития в
Тацинском районе, области, стране и мировом сообществе, а также культуры
применения созданных возможностей личностного и общественного развития,
что позволит молодому человеку полнее реализовать свой потенциал, укрепит
его уверенность в своих силах и своем будущем;
- выявлению, продвижению, поддержке активности молодежи и ее
достижений
в
социально-экономической,
общественно-политической,
творческой и спортивной сферах;
- развитию созидательной активности молодежи;
- интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в жизнь общества.
Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде»
направлена на развитие и повышение эффективности системы патриотического
воспитания молодежи Тацинского района, с целью формирования у молодых
людей высокого патриотического сознания, готовности к выполнению
конституционных обязанностей и способности к позитивному изменению
социальной среды, развитию и укреплению общества и государства.
Реализация основных мероприятий муниципальной программы будет
направлена на:
- реализацию комплекса мер по обеспечению системы поддержки,
обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
- реализацию мероприятий, способствующих социализации молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации;
- реализацию мероприятий по вовлечению молодежи в добровольческую
(волонтерскую) деятельность;
реализацию
мероприятий
по
вовлечению
молодежи
в
предпринимательскую деятельность;

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной
программы «Молодежь Тацинского района» приведена в Таблице № 5 к
муниципальной программе.
Раздел 4. Информация по ресурсному
обеспечению муниципальной программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет
средств областного и местного бюджетов в объемах, предусмотренных
муниципальной программой на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объём финансирования Программы с 2014 по 2020 годы составляет
2490,1 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 239,1 тыс. рублей;
2015 год – 183,7 тыс. рублей;
2016 год – 210,9 тыс. рублей;
2017 год – 606,9 тыс. рублей;
2018 год – 416,5 тыс. рублей;
2019 год – 416,5 тыс. рублей;
2020 год – 416,5 тыс. рублей.
из них:
объём средств областного бюджета составляет 972,7 тыс. руб., в том
числе:
2014 год – 160,9 тыс. рублей;
2015 год – 109,2 тыс. рублей;
2016 год – 135,0 тыс. рублей;
2017 год – 135,0 тыс. рублей;
2018 год – 144,2 тыс. рублей;
2019 год – 144,2 тыс. рублей;
2020 год – 144,2 тыс. рублей.
объём средств местного бюджета Тацинского района составляет 1517,4
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 78,2 тыс. рублей;
2015 год – 74,5 тыс. рублей;
2016 год – 75,9 тыс. рублей;
2017 год – 471,9 тыс. рублей;
2018 год – 272,3 тыс. рублей;
2019 год – 272,3 тыс. рублей;
2020 год – 272,3 тыс. рублей.
Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов
на реализацию муниципальной программы приведены в Таблицах № 4, № 5.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной
программы приведены в Таблице № 2.
Раздел 5. Участие органов местного самоуправления в реализации
муниципальной программы
Участие органов местного самоуправления в реализации муниципальной
программы «Молодежь Тацинского района» не предусмотрено.

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности выполнения муниципальной программы
проводится
для
обеспечения
ответственного
исполнителя,
иных
заинтересованных органов государственной власти оперативной информацией о
ходе и промежуточных результатах достижения цели, решения задач и
выполнения мероприятий муниципальной программы. Результаты оценки
эффективности используются для корректировки плана реализации, а также
подготовки предложений по внесению в установленном порядке корректив
непосредственно в муниципальную программу.
Периодичность оценки эффективности выполнения муниципальной
программы определяется периодичностью сбора информации в ходе проведения
мониторинга
достижения
показателей,
выполнения
мероприятий
муниципальной программы, поступления и расходования предусмотренных по
муниципальной программе финансовых средств.
Эффективность выполнения муниципальной программы оценивается по
трем критериям:
степень достижения целей и решения задач подпрограмм и
муниципальной программы в целом;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджетов;
степень реализации основных мероприятий муниципальной программы
(достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
Степень
достижения
запланированных
результатов
реализации
муниципальной программы в отчетном году оценивается по формализованной
методике путем введения интегральных показателей, отражающих результаты
сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной
программы и подпрограмм с их плановыми значениями.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы
используются целевые показатели по направлениям, которые отражают
выполнение мероприятий.
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как
степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
(Iф1-Iп1)/Iп1х100%+(Iф2 – Iп2)/Iп2х100%+ …+(Iфn – Iпn)/Iпnх100%

Е = ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x 100%,
n
где Е – эффективность реализации муниципальной программы (процентов);
Iф1 – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации
муниципальной программы;
In1 – плановое значение показателя, утвержденное муниципальной
программой;
n – количество показателей муниципальной программы.
По показателям отклонение значения фактического достижения целевого
показателя от запланированного рассчитывается как разница между значением
фактического показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной
программы, и значением планового показателя в связи с тем, что при

положительной динамике фактический показатель должен быть больше
планового показателя.
При значении показателя эффективности:
100 процентов – реализация муниципальной программы считается
эффективной;
менее 100 процентов – реализация муниципальной программы считается
неэффективной;
более 100 процентов – реализация муниципальной программы считается
наиболее эффективной.
Эффективность муниципальной программы (определяется как степень
реализации расходных обязательств) рассчитывается по формуле:
Фф

Э = ----------------------------- х 100 %,
Фп
где Э – эффективность муниципальной программы;
Фф – фактическое использование средств;
Фп – планируемое использование средств.
В ходе проведения оценки эффективности муниципальной программы
учитывается следующее:
соответствие произведенных расходов установленным расходным
полномочиям ответственного исполнителя муниципальной программы;
возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных
конкурсных процедур;
несоответствие (превышение) объемов ассигнований областного бюджета
объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в муниципальной
программе (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);
перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями
муниципальной программы (с указанием количества и причин);
соотношение степени достижения целей муниципальной программы с
периодом времени, затраченным на их достижение;
предложения ответственного исполнителя муниципальной программы о
достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;
объем привлеченных средств местных бюджетов, в том числе доноров, на
реализацию мероприятий муниципальной программы, направленных на
софинансирование приоритетных расходных обязательств;
результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных
средств
на
реализацию
муниципальной
программы,
проведенных
государственными органами, осуществляющими функции по государственному
финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими
надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
бюджетные
правоотношения.
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы
производится ее разработчиком – Отделом культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики Администрации Тацинского района ежегодно и
по завершении срока реализации муниципальной программы с 2014 по 2017 год
включительно. Результаты муниципальной программы представляются в

Комитет по молодежной политике Ростовской области одновременно с отчетом
о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий.
Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных
исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы
Руководитель органа исполнительной власти Тацинского района,
определенного ответственным исполнителем муниципальной программы, несет
персональную ответственность за текущее управление реализацией
муниципальной
программы
и
конечные
результаты,
рациональное
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет
формы и методы управления реализацией муниципальной программы.
Руководитель органа исполнительной власти Тацинского района,
определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную
ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные
результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение
финансовых средств.
Руководители органа исполнительной власти Тацинского района,
определенные участниками муниципальной программы, несут персональную
ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы,
мероприятия муниципальной программы и использование выделяемых на их
выполнение финансовых средств.
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с
планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации),
разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень
значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их
сроков и ожидаемых результатов.
План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с
соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке
муниципальной программы.
План реализации утверждается постановлением Администрации
Тацинского района – ответственного исполнителя муниципальной программы –
не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации
Тацинского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее
1 декабря текущего финансового года.
В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной
программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной
программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на
параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.
В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией
муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной
программы вносит на рассмотрение Администрации отчет об исполнении плана
реализации по итогам:
до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;
за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.
Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются
Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальной
программы
Тацинского
района,
утвержденными
постановлением

Администрации Тацинского района от 19.08.2013 № 705 (далее – методические
рекомендации).
Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает,
согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Тацинского района
проект постановления Администрации Тацинского района об утверждении
отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет)
до 25 января следующего за отчетным.
Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием
причин) в установленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на выполнение мероприятий;
сведения
о
достижении
значений
показателей
(индикаторов)
муниципальной программы;
информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальной программе;
информацию о результатах оценки бюджетной эффективности
муниципальной программы;
информацию о реализации мер государственного регулирования, в том
числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;
предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных
мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей
реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);
иную информацию в соответствии с методическими указаниями.
Оценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы
проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в
соответствии с методическими рекомендациями.
По результатам оценки эффективности муниципальной программы
Администрацией Тацинского района может быть принято решение о
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного
финансового года, ранее утвержденной государственной программы, в том числе
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы.
В случае принятия Администрацией Тацинского района решения о
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного
финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе
необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель
муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект
постановления Администрации Тацинского района в порядке, установленном
Регламентом Администрации Тацинского района.
Годовой отчет после принятия Администрацией Тацинского района
постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным
исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на
официальном сайте Администрации Тацинского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит
изменения в постановление Администрации Тацинского района, утвердившее
муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового
года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном
порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий, в
случаях, установленных бюджетным законодательством.
В случае внесения в муниципальную программу изменений, влияющих на
параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной
программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением
Администрации
Тацинского
района
указанных
изменений
вносит
соответствующие изменения в план реализации.
Информация о реализации муниципальной программы подлежит
размещению на сайтах ответственных исполнителей муниципальной
программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения в
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых
индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных
результатов ее реализации;
представляет по запросу Финансового отдела Администрации Тацинского
района сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и
участниками муниципальной программы) о реализации муниципальной
программы;
подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом
информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной
программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Тацинского района;
подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам
года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Тацинского
района проект постановления Администрации Тацинского района об
утверждении отчета.
Соисполнитель муниципальной программы:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование
проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в
части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их
участие;
вносит предложения об изменениях в муниципальной программу,
согласованных с ответственным исполнителем муниципальной программы;
осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной
программы в рамках своей компетенции;
представляет по запросу ответственного исполнителя в двухдневный срок
сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной
программы), необходимые для подготовки ответов на запросы Комитета по
молодежной политике Ростовской области, Финансового отдела Администрации
Тацинского района.
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую
для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации
муниципальной программы по итогам года (с учетом информации,

представленной участниками муниципальной программы);
представляет ответственному исполнителю копии актов по заключенным
муниципальной контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы.
Участник муниципальной программы:
В рамках своей компетенции осуществляет реализацию основного
мероприятия подпрограммы, входящего в состав муниципальной программы;
представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения
при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия
подпрограммы, входящего в состав муниципальной программы, в реализации
которого предполагается его участие;
представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки ответов на запросы Комитета по молодежной
политике Ростовской области, Финансового отдела Администрации Тацинского
района.
представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета
о реализации муниципальной программы по итогам года;
представляет
соисполнителю
копии
актов
по
заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы.
Контроль за выполнением государственной программы осуществляется
Администрацией Тацинского района.
Раздел 8. Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив»
муниципальной программы Тацинского района «Молодежь Тацинского района»
8.1. Паспорт подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»
муниципальной программы «Молодежь Тацинского района»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цели подпрограммы

– Отдел культуры, физической культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации
Тацинского района
– Администрация Тацинского района;
МБУЗ
«Центральная
районная
больница
Тацинского района»;
Управление социальной защиты населения
Тацинского района;
Отдел образования Администрации Тацинского
района.
– отсутствуют
– формирование пространства для реализации
инновационного потенциала молодежи и ее
самовыражения в целях развития Тацинского
района по пути прогресса

– формирование системы приобщения молодежи к
общественно-полезной, научной, творческой и
производственно-инновационной деятельности;
реализация системы мер по формированию
духовно-нравственного воспитания молодежи;
систематизация мероприятий по формированию
общероссийской
гражданско-патриотической
идентичности в молодежной среде;
обеспечение
функционирования
системы
мониторинга
промежуточных
и
конечных
результатов
реализации
государственной
молодежной политики;
софинансирование бюджетов
развитие инфраструктуры районной молодежной
политики
Целевые индикаторы и – количество районных конкурсных мероприятий,
показатели
направленных на продвижение инициативной и
подпрограммы
талантливой молодежи;
количество молодых людей, принимающих
участие
в
районных,
региональных,
межрегиональных и международных конкурсных
мероприятиях, направленных на продвижение
инициативной и талантливой молодежи;
количество молодых людей, награжденных
именными премиями;
доля молодежи, вовлеченной в деятельность по
развитию молодежного самоуправления, системы
работы с лидерами и талантливой молодежью;
доля молодежи, вовлеченной в добровольческое
(волонтерское) движение;
доля молодежи, охваченной профилактическими
акциями и мероприятиями;
количество молодых людей, принимающих
участие в мероприятиях, направленных на
укрепление семейных ценностей, поддержку
молодых семей;
доля молодежи, участвующей в мероприятиях по
формированию толерантности и уважения к
представителям других народов, культур, религий,
их традициям и духовно-нравственным ценностям;
количество публикаций, теле- и радиорепортажей
о потенциальных возможностях саморазвития
молодежи в средствах массовой информации всех
видов и в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Этапы и сроки
– срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы
реализации
подпрограммы
Задачи подпрограммы

объёмы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

– Общий объём финансирования подпрограммы
составляет 2169,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 232,1 тыс. рублей;
2015 год – 176,7 тыс. рублей;
2016 год – 195,9 тыс. рублей;
2017 год – 383,9 тыс. рублей.
2018 год – 393,5 тыс. рублей;
2019 год – 393,5 тыс. рублей;
2020 год – 393,5 тыс. рублей.
из них:
объём средств областного бюджета
составляет 972,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 160,9 тыс. рублей;
2015 год – 109,2 тыс. рублей;
2016 год – 135,0 тыс. рублей;
2017 год – 135,0 тыс. рублей.
2018 год – 144,2 тыс. рублей;
2019 год – 144,2 тыс. рублей;
2020 год – 144,2 тыс. рублей.
объём средств местного бюджета составляет
1196,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 71,2 тыс. рублей;
2015 год – 67,5 тыс. рублей;
2016 год – 60,9 тыс. рублей;
2017 год – 248,9 тыс. рублей.
2018 год – 249,3 тыс. рублей;
2019 год – 249,3 тыс. рублей;
2020 год – 249,3 тыс. рублей.
Ожидаемые
– реализация подпрограммы будет способствовать
результаты реализации
созданию необходимых условий для повышения
подпрограммы
эффективности
молодежной
политики
в
Тацинском районе и позволит увеличить число
молодежи,
охваченной
информационнопросветительскими мероприятиями; увеличить
число молодежи, участвующей в мероприятиях по
поиску путей развития района,
увеличить
количество
молодежных
информационно-просветительских
проектов,
направленных на формирование мотивационных
установок
на
созидательную
трудовую
деятельность.
Прогнозируется
рост
числа
социально значимых проектов, реализуемых
молодежью, уменьшение количества молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации.
Увеличение количества выявленных стимулов,
положительно
влияющих
на
реализацию
государственной молодежной политики на
территории Тацинского района.

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Поддержка молодежных инициатив»
Подпрограмма муниципальной программы Тацинского района является
основой для организации практической работы с молодежью, общественными
организациями,
учреждениями,
органами
местного
самоуправления,
юридическими и физическими лицами на территории Тацинского района.
Обобщение хода и основных результатов реализации государственной
молодежной политики, а также анализ современных тенденций в молодежной
среде позволяет выявить ряд первоочередных проблем:
- сложность интеграции молодежи в процессы формирования
общегосударственной целостности и содействия инновационному развитию
района, страны в целом;
- слабость стимулов дальнейшему интеллектуальному росту,
саморазвитию и самовыражению молодежи;
-подверженность молодого поколения средствам воздействия и
стереотипам поведения массовой культуры, активно насаждающей
потребительскую модель поведения;
- отсутствие в молодежной среде духовно-нравственных скреп,
нравственно формирующих гармоничную личность молодого человека и
сплачивающих молодежь как составную и значимую часть общероссийского
социума;
- разрозненность и поверхностность современных представлений у
молодежи об историческом пути развития России и ее национально-культурной
самобытности, об общегражданских обязательствах и ответственности;
- незащищенность молодежного сообщества перед постоянно
совершенствующимися формами и методами воздействия наркокультуры,
пропаганды асоциального образа жизни;
Обозначенный спектр проблем сводится к специфике архитектуры
взаимоотношений внутри и вне районного молодежного сообщества. Отсюда
потребность в новом формате реализации государственной молодежной
политики на районном уровне.
Основными инструментами подпрограммы «Поддержка молодежных
инициатив» должны стать:
- многоуровневый принцип отбора конкурсных проектов, ориентирующий
молодежь к самовыражению на поселенческом, муниципальном уровнях;
- краткосрочный характер мероприятий, обуславливающий получение
незамедлительных качественно значимых результатов;
- серия мероприятий стратегической направленности, концептуально
меняющая систему работы с молодежью по пути формирования условий для
становления молодежи субъектом, реализующим государственную молодежную
политику;
- поддержка лучших практик молодежного сообщества;
- развитие инициативы и самостоятельности представителей молодежи.
Реализации подпрограммы позволит:
- систематизировать работу с молодежным сообществом района;
- понизить долю государственного присутствия в сфере реализации
государственной молодежной политики, и, тем самым, расширить спектр
присутствия в ней инициативы молодежи.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является формирование пространства для
реализации инновационного потенциала молодежи и ее самовыражения в целях
инновационного развития Тацинского района по пути прогресса.
Достижение цели подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»
потребует решения следующих задач:
- формирование районной системы приобщения молодежи к общественнополезной, творческой и производственно-инновационной деятельности;
- реализация системы мер по формированию духовно-нравственного
воспитания молодежи;
- систематизация мероприятий по формированию общероссийской
гражданско-патриотической идентичности в молодежной среде;
- обеспечение функционирования системы мониторинга промежуточных и
конечных результатов реализации государственной молодежной политики;
развитие инфраструктуры районной молодежной политики.
Для оценки результатов реализации подпрограммы используются
показатели:
- количество конкурсных мероприятий, направленных на продвижение
инициативной и талантливой молодежи;
- количество молодых людей, принимающих участие в региональных,
межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных
на продвижение инициативной и талантливой молодежи;
- количество молодых людей, награжденных именными премиями Главы
Тацинского района;
- доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного
самоуправления, системы работы с лидерами и талантливой молодежью;
- доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское)
движение;
- доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и
мероприятиями;
- количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях,
направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей;
- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию
толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий,
их традициям и духовно-нравственным ценностям;
количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных
возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех
видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Результатом реализации подпрограммы «Поддержка молодежных
инициатив» станет наличие разнообразных возможностей для самовыражения
молодых людей всех категорий, повышение социальной активности, активное
участие в жизни общества, предупреждение деструктивного и девиантного
поведения. Кроме того, отдельным значимым результатом реализации
подпрограммы станет возвращение в общество и к созидательному труду
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие - «Награждение именными премиями Главы
Тацинского района талантливых молодых людей» направлено на поощрение
творческой активности талантливых молодых людей.
Основное мероприятие - «Обеспечение проведения мероприятий по
формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими
навыками инициативной и талантливой молодежи» направлено на
совершенствование механизмов выявления, отбора и продвижения
инициативных и талантливых молодых людей; активную пропаганду и
популяризацию достижений талантливой молодежи в Тацинском районе.
Основное мероприятие - «Обеспечение проведения мероприятий по
вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о
потенциальных возможностях собственного развития» направлено на
стимулирование молодежи к самоуправлению, развитие всех моделей
молодежного самоуправления и самоорганизации; вовлечение молодежи в
активную общественную деятельность, развитие положительных навыков
гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской)
деятельности молодежи; вовлечения молодежи в трудовую деятельность,
популяризацию предпринимательства как перспективного вида деятельности в
молодежной среде.
Основное мероприятие - «Обеспечение проведения мероприятий по
формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации
мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и
религиозно-политического экстремизма в молодежной среде» направлено на
формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие
гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне);
укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и традиционных
семейных ценностей, поддержку молодых семей и преодоление кризиса
института семьи; популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодежи
в спортивные и туристические мероприятия; предупреждение асоциального и
девиантного поведения молодых людей, в том числе посредством вовлечения их
в социальную практику; формирование у молодежи толерантности и уважения к
представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовнонравственным ценностям.
8.5. Участие органов местного самоуправления
в реализации подпрограммы
Обеспечение координации и взаимодействия органов исполнительной
власти Ростовской области, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти с органами местного самоуправления в рамках
реализации подпрограммы осуществляется с учетом положений нормативных
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов
Ростовской области.
8.6. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счёт средств
областного и местного бюджета в объёмах, предусмотренных муниципальной
программой и утверждённых на очередной финансовый год и плановый период.

Всего с 2014 по 2020 годы по подпрограмме «Поддержка молодёжных
инициатив» объём финансирования составляет 2169,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 232,1 тыс. рублей;
2015 год – 176,7 тыс. рублей;
2016 год – 195,9 тыс. рублей;
2017 год – 383,9 тыс. рублей.
2018 год – 393,5 тыс. рублей;
2019 год – 393,5 тыс. рублей;
2020 год – 393,5 тыс. рублей.
из них из них по источникам финансирования:
областной бюджет – 972,7 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 160,9 тыс. рублей;
2015 год – 109,2 тыс. рублей;
2016 год – 135,0 тыс. рублей;
2017 год – 135,0 тыс. рублей.
2018 год – 144,2 тыс. рублей;
2019 год – 144,2 тыс. рублей;
2020 год – 144,2 тыс. рублей.
средства местных бюджетов – 1196,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 71,2 тыс. рублей;
2015 год – 67,5 тыс. рублей;
2016 год – 60,9 тыс. рублей;
2017 год – 248,9 тыс. рублей.
2018 год – 249,3 тыс. рублей;
2019 год – 249,3 тыс. рублей;
2020 год – 249,3 тыс. рублей.
Информация о расходах областного бюджета, федерального бюджета,
местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы
государственной программы, представляется согласно приложениям к
настоящей муниципальной программе.
Раздел 9. Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде»
9.1. Паспорт подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы

– Отдел культуры, физической культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации
Тацинского района
– общественные объединения, осуществляющие
мероприятия по работе с молодежью (далее –
общественные объединения);
отдел ОМВД России по Тацинскому району (далее
– ОВД) (по согласованию);
отдел военного комиссариата РО (по г. Белая
Калитва, Белокалитвинскому и Тацинскому
районам)
– отсутствуют

Цели подпрограммы

– совершенствование, развитие и повышение
эффективности
системы
патриотического
воспитания молодежи Тацинского района;
создание условий для формирования у молодежи
Тацинского района высокого патриотического
сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей
Задачи подпрограммы – создание
условий
для
пропагандистской
деятельности с целью дальнейшего развития
патриотизма
как
стержневой
духовной
составляющей молодежи Тацинского района и
привлечение
внимания
общественности
к
проблемам патриотического воспитания;
привлечение культурного потенциала Тацинского
района, профессиональных и самодеятельных
творческих коллективов для патриотического
воспитания граждан.
Целевые индикаторы и – доля
молодежи,
охваченной
гражданскопоказатели
патриотическими акциями и мероприятиями;
подпрограммы
доля молодых людей, положительно оценивающих
результаты
проведения
мероприятий
по
патриотическому воспитанию;
проведение запланированных в муниципальной
программе круглых столов и семинаров
патриотической направленности;
Этапы и сроки
– 2014 – 2020 годы,
реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
– общий объём финансирования по подпрограмме
ассигнований
«Формирование патриотизма в молодежной среде»
подпрограммы
составляет 321,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7,0 тыс. рублей;
2015 год – 7,0 тыс. рублей;
2016 год – 15,0 тыс. рублей;
2017 год – 223,0 тыс. рублей.
2018 год – 23,0 тыс. рублей;
2019 год – 23,0 тыс. рублей;
2020 год – 23,0 тыс. рублей.
из них:
объём средств за счёт местного бюджета
составляет 321,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7,0 тыс. рублей;
2015 год – 7,0 тыс. рублей;
2016 год – 15,0 тыс. рублей;
2017 год – 223,0 тыс. рублей.
2018 год – 23,0 тыс. рублей;
2019 год – 23,0 тыс. рублей;
2020 год – 23,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
– результатом реализации подпрограммы станет
результаты реализации
сформированное
у
молодежи
позитивное
подпрограммы
отношение
к военной службе, готовности к
защите Отечества, развитое чувство патриотизма и
гражданского долга
9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Формирование патриотизма в молодежной среде»
Патриотическое
воспитание
молодежи
представляет
собой
систематическую и направленную деятельность по формированию у молодого
поколения граждан высокого патриотического сознания, готовности к
выполнению долга, конституционных обязанностей по защите интересов
Родины.
Молодежью Тацинского района отмечаются недостатки в сфере
патриотического воспитания. В частности, отсутствие четко сформулированной
идеологии
в
сфере
воспитания
патриотизма,
неудовлетворенность
эффективностью реальных повседневных результатов, коррупция. С другой
стороны, молодежная аудитория дифференцирована по своим ценностным
установкам на «традиционалистов» и «модернистов». Проблемами сферы
реализации подпрограммы также являются:
- недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы при
реализации патриотических мероприятий;
- несовершенство системы мониторинга и оценки уровня патриотизма в
молодежной среде.
Конечным результатом реализации подпрограммы предполагается
положительная динамика роста патриотизма в Тацинском районе, возрастание
социальной и трудовой активности молодых граждан, их вклада в развитие
основных сфер жизни и деятельности района, возрождение духовности.
9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задач муниципальной программы.
Целями подпрограммы являются совершенствование, развитие и
повышение эффективности системы патриотического воспитания молодежи
Тацинского района; создание условий для формирования у молодежи высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей.
Данная цель будет достигнута путем решения следующих задач:
- создание условий для пропагандистской деятельности с целью
дальнейшего развития патриотизма;
привлечение
культурного
потенциала
Тацинского
района,
профессиональных и самодеятельных творческих коллективов для
патриотического воспитания граждан;
Для оценки результатов реализации подпрограммы используются
показатели:
- доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и
мероприятиями;

- доля молодых людей, положительно оценивающих результаты
проведения мероприятий по патриотическому воспитанию;
- увеличение количества молодежи, регулярно участвующей в работе
патриотической направленности.
Результатом реализации подпрограммы станет сформированное у
молодежи позитивное отношение к военной службе, готовности к защите
Отечества, развитое чувство патриотизма и гражданского долга.
9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие - привитие гражданских ценностей, формирование
российской идентичности (россияне).
Основное мероприятие - «Обеспечение проведения мероприятий по
содействию патриотическому воспитанию молодежи Тацинского района»
направлено на:
- создание условий для совершенствования патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи, для формирования социально активной
личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной
гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и
готовностью к его защите и выполнению конституционных обязанностей.
9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счёт средств
местного бюджета в объёмах, предусмотренных муниципальной программой на
очередной финансовый год и плановый период.
Общий объём финансирования по подпрограмме «Формирование
патриотизма в молодёжной среде» составляет 321,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7,0 тыс. рублей;
2015 год – 7,0 тыс. рублей;
2016 год – 15,0 тыс. рублей;
2017 год – 223,0 тыс. рублей.
2018 год – 23,0 тыс. рублей;
2019 год – 23,0 тыс. рублей;
2020 год – 23,0 тыс. рублей.
из них по источникам финансирования:
средства местных бюджетов – 321,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7,0 тыс. рублей;
2015 год – 7,0 тыс. рублей;
2016 год – 15,0 тыс. рублей;
2017 год – 223,0 тыс. рублей.
2018 год – 23,0 тыс. рублей;
2019 год – 23,0 тыс. рублей;
2020 год – 23,0 тыс. рублей.

Управляющий делами

Л.Н. Ерошенко

Приложение
к муниципальной программе
«Молодежь Тацинского района»
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Молодежь Тацинского района» и их значения
Значения показателей
№
п/п

Наименование показателей (индикаторов)

Единицы
измерения

1

2

3

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа Тацинского района «Молодежь Тацинского района»
Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений, от
общего количества молодежи Тацинского района

человек

1600

1600

1800

1800

1900

1900

1900

процентов

20

20

20

23

27

29

30

Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив»
Количество молодых людей, принимающих участие конкурсных
мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой
молодежи
Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления, системы работы с лидерами и талантливой молодежью
Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение
Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями

человек

159

160

170

300

350

390

400

процентов

27

27

29

30

30

35

40

процентов
процентов

20
30

25
35

30
37

40
37

43
37

45
39

45
40

Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях,
направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых
семей
Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их

человек

5000

5000

5300

5300

5300

5500

5500

процентов

20

25

30

30

35

35

40

Значения показателей
№
п/п

Наименование показателей (индикаторов)

2.7.

традициям и духовно-нравственным ценностям
Количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных
возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации
всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3.

Единицы
измерения

единиц

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

30

32

36

36

36

2019
год
38

2020
год
38

Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде»

3.1.

Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями

процентов

30

35

37

37

37

39

40

3.2.

Доля молодых людей, положительно оценивающих результаты проведения
мероприятий по патриотическому воспитанию

процентов

27

27

27

30

35

40

40

Таблица 2
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы «Молодежь Тацинского района»
№
п/п

Номер и наименование
показателя (индикатора)

Ед.
изм.

1
1.
1.1.

2

3

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

4

5

Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив»
Количество конкурсных мероприятий,
направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи

единиц

М=m1+m2+…+mn

1.2.

Количество
региональных,
межрегиональных и международных
конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и
талантливой молодежи

человек

Чтал = ч1+ ч2+…+ чn

1.3.

Доля молодежи, вовлеченной в
деятельность
по
развитию
молодежного самоуправления

процентов

1.5.

Доля молодежи,
добровольческое
движение

процентов

1.6.

Доля
молодежи,
профилактическими
мероприятиями

1.7.

Количество
принимающих
мероприятиях,

вовлеченной в
(волонтерское)
охваченной
акциями
и

молодых
людей,
участие
в
направленных
на

процентов от
общего количества
молодежи в
Тацинском районе

человек

m1+m2+…+mn – количество конкурсных
мероприятий, в которых приняла участие
молодежь Тацинского района

чi– число молодых людей, принимающих
участие в первом мероприятии;
ч2 – число молодых людей, принимающих
участие во втором мероприятии;
чn– число молодых людей, принимающих
участие в n-ом мероприятии
d1– число молодых людей, вовлеченных в
d

d

...

d
1
2
n
Дсам

*
100
%
деятельность по развитию молодежного
L
самоуправления
L – число молодых людей, проживающих в
Ростовской области
d1 – число молодых людей, принимающих
d

d

...

d
1
2
n
Ддобр

*
100
%
участие в добровольческой
, где
L
L – число молодых людей, проживающих в
Тацинском районе
d1 – число молодых людей, принимающих
d

d

...

d
1 2
n
Дпроф

*
100
%
участие в 1-м мероприятии (акции);
L
d2 – число молодых людей, принимающих
участие во 2-м мероприятии (акции);
dn – число молодых людей, принимающих
участие в n-м мероприятии (акции);
L – число молодых людей, проживающих в
Тацинском районе
Чсем = ч1+ ч2+…+чn
ч1 – число молодых людей, принимающих
участие в первом мероприятии;
ч2 – число молодых людей, принимающих

1

2
укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей

3

1.8.

Доля молодежи, участвующей в
мероприятиях
по
формированию
толерантности и уважения к представителям других народов, культур,
религий, их традициям и духовнонравственным ценностям

процентов от
общего
количества
молодежи в
Тацинском
районе

1.9.

Количество публикаций, теле- и
радиорепортажей о потенциальных
возможностях саморазвития молодежи
в средствах массовой информации
всех видов и в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Доля молодежи, вовлеченной в
деятельность
общественных
объединений

единиц

1.10.

2.
2.1.

2.2.

Доля
молодежи,
охваченной
гражданско-патриотическими акциями
и мероприятиями

Доля молодых людей, положительно
оценивающих результаты проведения
мероприятий по патриотическому
воспитанию

4

5
участие во втором мероприятии;
чn– число молодых людей, принимающих
участие в n-м мероприятии
d1– число молодых людей, принимающих
d

d

...

d
1 2
n
участие в мероприятиях по воспитанию
Дпроф

*
100
%
L
толерантного сознания, профилактике экстремизма в молодежной среде;
d2– число молодых людей, вовлеченных в
реализацию межрегиональных и международных молодежных инициатив и проектов;
dn– число молодых людей, вовлеченных в
реализацию межрегиональных и международных молодежных инициатив и проектов;
L – число молодых людей, проживающих в
Тацинском районе
М=m1+m2+…+mn
m1+m2+…+mn – количество публикаций,
теле- и радиорепортажей о потенциальных
возможностях саморазвития молодежи в
средствах массовой информации всех видов и
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

процентов от
d

d

...

d
1
2
n
общего
Добщ

*
100
%
L
количества
молодежи в
Тацинском
районе
Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде»
процентов от
d

d

...

d
1
2
n
Дпатр

*
100
%
общего
L
количества
молодежи в
Тацинском
районе

процентов от
общего
количества
молодежи в
Тацинском
районе

di– число молодых людей, участвующих в
деятельности одного детского и молодежного
общественного объединения или органа
молодежного самоуправления;
L – число молодых людей, проживающих в
Тацинском районе

di– число молодых людей, принимающих
участие в первом мероприятии;
d2 – число молодых людей, принимающих
участие во втором мероприятии;
dn – число молодых людей, принимающих
участие в n-м мероприятии;
L – число молодых людей, проживающих в
Тацинском районе
di– число молодых людей, положительно
d

d

...

d
1 2
n
Дрез
.
патр

*
100
% оценивающих
результаты
проведения
L
мероприятий по патриотическому воспитанию
L – число молодых людей, проживающих в
Тацинском районе

Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной
программы Тацинского района «Молодежь Тацинского района»
№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
ведомственной целевой
программы

Соисполнитель,
участник,
ответственный за
исполнение
основного
мероприятия,
мероприятия ВЦП

1

2

3

Срок
начала
окончания
реализации
реализации

Подпрограмма

1.

1.1.Чествование
талантливых молодых
людей Тацинского района

Отдел культуры,
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации
Тацинского района
1.2.Обеспечение проведеОтдел культуры,
ния мероприятий по
физической
формированию целостной культуры, спорта и
системы поддержки
молодежной
обладающей лидерскими
политики
навыками инициативной и
Администрации
талантливой молодежи
Тацинского
района, отдел
образования
Тацинского района

Ожидаемый
результат
(краткое описание)

4
5
6
«Поддержка молодежных инициатив»
2014
2020
стимулирование
талантливой молодежи, повышение численности молодых
талантливых
людей
2014
2020
увеличение численности талантливых молодых людей и
лидеров

Последствия
нереализации
основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой программы

Связь
с показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)

7

8

снижение активности деятельности
молодых
талантливых людей

снижение численности талантливых молодых
людей и лидеров,
участвующих в
мероприятиях по
продвижению
инициативной и
талантливой молодежи

1

2.

2
1.3.Обеспечение проведения мероприятий по
вовлечению молодежи в
социальную практику и
информированию ее о
потенциальных возможностях собственного
развития

3
Отдел культуры,
физической
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации
Тацинского района

4
2014

1.4.Обеспечение проведеОтдел культуры,
ния мероприятий по
физической
формированию у мокультуры, спорта и
лодежи «российской
молодежной
идентичности» и реаполитики
лизации мероприятий по
Администрации
профилактике асоТацинского района
циального поведения,
этнического и религиознополитического
экстремизма в молодежной
среде

2014

2.1. Обеспечение проведения мероприятий по
содействию патриотическому воспитанию
молодых людей
Тацинского района

5
2020

6
увеличение численности молодых
людей,
принимающих
участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику

7
снижение численности молодежи,
принимающей
участие в
мероприятиях по
вовлечению в социальную практику

увеличение чисснижение численности молодых ленности молодежи,
людей,
участвующей в
принимающих
мероприятиях по
участие в меро- формированию «росприятиях по
сийской идентичформированию
ности» и реализации
«российской
мероприятий по
идентичности» и
профилактике
реализации
асоциального
мероприятий по
поведения
профилактике
асоциального
поведения
Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде»
Отдел культуры,
2014
2020
формирование у
снижение эффекфизической
молодежи чувства
тивности реаликультуры, спорта и
патриотизма и
зации государмолодежной
гражданской
ственной молополитики
активности,
дежной политики в
Администрации
привитие
сфере патриоТацинского района
гражданских
тического воспиотдел образования
ценностей
тания
Тацинского района
2020

8

Таблица 4
РАСХОДЫ
бюджета Тацинского района на реализацию муниципальной программы «Молодежь Тацинского района»
Номер и наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
ведомственной целевой
программы
1
Муниципальная
программа «Молодежь
Тацинского района»

Подпрограмма 1
«Поддержка
молодежных
инициатив»
ОМ 1.1.
Чествование
талантливых молодых
людей Тацинского
района в рамках
подпрограммы
«Поддержка
молодежных
инициатив»

Объем
Код бюджетной
расходов
классификации расходов

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
2
всего <3>,
в том числе:
Отдел культуры,
Физической культуры,
спорта и молодежной
политики Администрации
Тацинского района

ГРБС РзПр

ЦСР

всего

ВР (тыс.рубле
й),
<1>

3

4

5

6

7

906

0707

0000000

244

2490,1

906

0707

03100
00000

244

2169,1

906

0707

244

70,0

в том числе по годам реализации муниципальной
программы
отчет
ный
финан
2014г. 2015г. 2016г совый
год,
2017г.
8
9
10
11

183,7

210,9

232,1

176,7

195,9

10,0

10,0

239,1

606,9

текущ
ий
финан
совый
год
2018г.
12

очеред первый
ной
год
финан планосовый
вого
год периода
2019г. 2020 г.
13
14

416,5

416,5

416,5

383,9

393,5

393,5

393,5

10,0

10,0

10,0

10,0

всего в том числе:
Отдел культуры,
Физической культуры,
спорта и молодежной
политики Администрации
Тацинского района, всего:

0310024
210

10,0

муниципальной
программы Тацинского
района «Молодежь
Тацинского района»
(закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)
ОМ 1.2.
Обеспечение
проведения
мероприятий по
формированию
целостной системы
поддержки обладающей
лидерскими навыками
инициативной и
талантливой молодежи
в рамках подпрограммы
«Поддержка
молодежных
инициатив»
муниципальной
программы Тацинского
района «Молодежь
Тацинского района»
(закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

906

0707

0310024
220

244

860,2

33,6

24,1

14,1

197,1

197,1

197,1

197,1

ОМ 1.3.
Обеспечение
проведения
мероприятий по
формированию у
молодежи «российской
идентичности» и
реализации
мероприятий по
профилактике
асоциального
поведения, этнического
и религиознополитического
экстремизма в
молодежной среде в
рамках подпрограммы
«Поддержка
молодежных
инициатив»
муниципальной
программы Тацинского
района «Молодежь
Тацинского района»
(закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)
ОМ 1.4.
Обеспечение
проведения
мероприятий по
вовлечению молодежи

906

0707

0310024
230

244

186,2

906

0707

0310024
240

244

37,0

21,6

6,0

26,6

1,0

23,6

6,0

28,6

6,0

28,6

6,0

28,6

28,6

6,0

6,0

в социальную практику
и информированию ее о
потенциальных
возможностях
собственного развития
в рамках подпрограммы
«Поддержка
молодежных
инициатив»
муниципальной
программы Тацинского
района «Молодежь
Тацинского района»
(закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)
ОМ 1.5. Расходы на
мероприятия в рамках
подпрограммы
«Поддержка
молодежных
инициатив»
муниципальной
программы Тацинского
района «Молодежь
Тацинского района»
(закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)

906

0707

03100S3
120

244

1015,7

160,9

115,0

142.2

142,2

151,8

151,8

151,8

Подпрограмма 2
«Формирование
патриотизма в
молодежной среде»
ОМ 2.1.Обеспечение
проведения
мероприятий по
содействию
патриотическому
воспитанию молодых
людей Тацинского
района в рамках
подпрограммы
«Формирование
патриотизма в
молодежной среде»,
муниципальной
программы Тацинского
района «Молодежь
Тацинского района»
(Закупка товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд)
ОМ. 2.2.Финансовое
обеспечение
мероприятий по
трудоустройству
учителей,
привлеченных на
территорию

всего в том числе:
Отдел культуры,
физической культуры,
спорта и молодежной
политики Администрации
Тацинского района,
Отдел образования
Администрации
Тацинского района

906

0707

906

0707

0320000
000

0320024
250

244

321,0

7,0

7,0

15,0

244

121,0

7,0

7,0

15,0

200,0

0,0

0,0

0,0

223,0

23,0

200,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

23,0

0,0

0,0

0,0

Тацинского района в
рамках подпрограммы
Тацинского района
«Молодежь Тацинского
района» (Субсидии
бюджетным
учреждениям)
<1> В итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств местного бюджета и неиспользованных средств
федерального, областного бюджетов учитывается однократно.
<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы,
основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают
расходные обязательства Тацинского района.
<4> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в году (годах), предшествующему (предшествующих) отчетному
финансовому году.
<5> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в отчетном финансовом году.
<6> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных
целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Заполняется в текущем финансовом году при наличии неисполненных расходных обязательств отчетного финансового года.
<7> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – ГП, основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 5
РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы, номер и
наименование
подпрограммы

Источники
финансирования

Объем
расходов
всего
(тыс. рублей),
<1>

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2014

1
Муниципальная
программа
«Молодежь
Тацинского района»

2
Всего
Собственные средства бюджета
Тацинского района, <3>
из них неисполненные расходные
обязательства отчетного финансового
года
безвозмездные поступления в бюджет
Тацинского района, <3>, <6>
в том числе за счет средств:
- областного бюджета,
- федерального бюджета,
- бюджета поселения
из них неиспользованные средства
отчетного финансового года, <7>
- Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Бюджеты поселений (за исключением
переданных полномочий району)
внебюджетные источники

2015

2016

отчетны
й
финансо
вый
год
2017

текущ
ий
финан
совый
год
2018

очеред
ной
финан
совый
год
2019

первый
год
планов
ого
периода
2020

3
2490,1
1517,4

4
239,1
78,2

5
183,7
74,5

6
210,9
75,9

7
606,9
471,9

8
416,5
272,3

9
416,5
272,3

10
416,5
272,3

Х

<4>

<4>

<5>

Х

Х

Х

Х

972,7

160,9

109,2

135,0

135,0

144,2

144,2

144,2

972,7
Х

160,9
-

109,2
-

135,0
-

<4>

<4>

<5>

135,0
Х

144,2
Х

144,2
Х

144,2
Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
Подпрограмма 1.
«Поддержка
молодежных
инициатив»

2
Всего

3
2169,1

4
232,1

5
176,7

6
195,9

7
383,9

8
393,5

9
393,5

10
393,5

Собственные средства бюджета
1196,4
71,2
67,5
60,9
248,9
249,3
249,3
249,3
Тацинского района, <3>
безвозмездные поступления в бюджет
972,7
160,9
109,2
135,0
135,0
144,2
144,2
144,2
Тацинского района, <3>, <6>
в том числе за счет средств:
- областного бюджета
972,7
160,9
109,2 135,0
135,0
144,2
144,2
144,2
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Бюджеты поселений (за исключением
переданных полномочий району)
внебюджетные источники
Подпрограмма 2.
Всего
321,0
7,0
7,0
15,0
223,0
23,0
23,0
23,0
Обеспечение
Собственные средства бюджета
321,0
7,0
7,0
15,0
223,0
23,0
23,0
23,0
реализации
Тацинского района, <3>
муниципальной
безвозмездные поступления в бюджет
программы
Тацинского района, <3>, <6>
в том числе за счет средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Бюджеты поселений (за исключением
переданных полномочий району)
внебюджетные источники
<1> В итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств местного, областного бюджетов и неиспользованных
средств федерального бюджета учитывается однократно.
<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.

<3> Здесь и далее в таблице сумма строк «собственные средства бюджета Тацинского района» и «безвозмездные поступления в бюджет
Тацинского района» должна соответствовать строке «Всего» Таблицы 8.
<4>Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в году (годах), предшествующему (предшествующих) отчетному
финансовому году.
<5> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в отчетном финансовом году.
<6> Заполняется в случае наличия указанных средств.
<7> Остатки средств областного, федерального бюджетов, неиспользованные на 1 января текущего финансового года, при наличии потребности
и подтверждения областного, федерального органа исполнительной власти использования их на те же цели в текущем финансовом году.

