
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

(в редакции Постановления от 02.04.2014 № 204)

25.10.2013  № 807

Об утверждении муниципальной программы 
«Молодёжь Мценского района на 2014 – 2018 годы»

В  соответствии  со  статьёй  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Решением Мценского районного Совета народных депутатов от
29.08.2013  №  255  «О  планах  и  программах  развития,  муниципальных
программах  Мценского  района»,  руководствуясь  Постановлением
администрации Мценского  района  от  16.10.2013  № 757  «Об  утверждении
Перечня  муниципальных  программ  Мценского  района»  администрация
Мценского района п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Молодёжь  Мценского
района на 2014 – 2018 годы» согласно Приложению.

2. Контроль по исполнению настоящего Постановления возложить на
начальника отдела по работе с молодёжью, физической культуре и спорту
администрации Мценского района Т.А.Дьяченко.

И. о. главы администрации                                                           С. А. Чернышин



Приложение
к постановлению администрации

Мценского района
от «25» октября 2013 г. № 807

Муниципальная программа
«Молодёжь Мценского района на 2014 – 2018 годы» 

г. Мценск      2013г.



Паспорт

Наименование программы        Муниципальная программа «Молодёжь 
Мценского района на 2014 – 2018 годы» (далее 
– Программа)

Основание для разработки      
программы                     

-  Закон  Орловской  области  № 1154-ОЗ  от
3.12.2010  «О  государственной  молодёжной
политике в Орловской области» 
-  Постановление  Правительства  Орловской
области от 29.12.2012 № 520 «Об утверждении
государственной  программы  Орловской
области  «Молодёжь  Орловщины  на  2013  –
20120 годы»;
- Постановление администрации Мценского 
района от 16.10.2013 № 757 «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Мценского 
района»

Заказчик программы            Администрация Мценского района
Разработчик программы        Отдел по работе с молодёжью, физической 

культуре и спорту администрации Мценского 
района

Руководитель программы        Заместитель главы администрации Мценского 
района по социальным вопросам

Ответственный исполнитель     
программы                     

Начальник отдела по работе с молодёжью, 
физической культуре и спорту администрации 
Мценского района

Цели и задачи программы       Целью программы является обеспечение 
реализации молодежной политики на 
территории Мценского района

Важнейшие целевые индикаторы и
показатели программы          

Доля молодых граждан, вовлекаемых в 
реализацию молодежной политики на 
территории Мценского района

Сроки и этапы реализации      
программы                     

 2014 – 2018 годы.
Программа реализуется в 1 этап.

Объемы и источники            
финансирования программы      

Общие затраты на реализацию мероприятий 
программы составят 545,9 тыс.рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 69,3 тыс.рублей;
2015 год – 69,3 тыс.рублей;
2016 год – 69,3 тыс.рублей;
2017 год – 169 тыс.рублей;
2018 год – 169 тыс.рублей.
Финансирование осуществляется из бюджета 
Мценского района по направлению затрат 
«прочие нужды».

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы и        
показатели социально-         
экономической эффективности   

Увеличение  доли  молодых  граждан,
вовлекаемых  в  реализацию  молодежной
политики на территории Мценского района до
45 % в 2018 году.



1. Содержание проблемы

Молодежь  как  самая  динамичная,  энергичная  и  критически  мыслящая  часть
российского общества обладает огромным политическим, социальным, интеллектуальным
и творческим потенциалом. Успехи модернизации общества во многом зависят от настроя
молодежи и степени ее интегрированности в социальную структуру.

В  этих  условиях  актуальность  и  стратегическое  значение  приобретают  вопросы
молодежной политики, так как от быстрой и безболезненной адаптации молодежи к жизни
в  современном  обществе  зависят  будущее  нашей  страны,  ее  целостность  и
жизнеспособность.

Система мер по выявлению и поддержке талантливой молодежи позволяет сегодня
создать  условия  для  полноценного  развития  личности  молодого  человека,  его
самореализации  в  современных  социально-экономических  условиях.  Творческая
составляющая  реализуется  через  разноуровневую  конкурсную  систему  фестивалей,
смотров, турниров и др.

Последнее  время остро встает  проблема нравственно-патриотического  воспитания
молодого поколения. В современных условиях молодежь получает большие возможности
реализовать себя в жизни. Гражданин правового государства должен быть деятельным,
способным  к  инновациям,  сочетать  в  себе  политическую,  правовую  и  нравственную
культуру.  Формированию такой личности способствует  нравственное и патриотическое
воспитание граждан.

2. Цели и задачи Программы

Целью  Программы  является  обеспечение  реализации  молодежной  политики  на
территории Мценского района. Для достижения цели Программы определена следующая
задача  -  совершенствование  условий  для  развития  и   максимального  использования
потенциала  и  поддержки   социально  активной,  талантливой  молодежи  в  интересах
социально-экономического  развития  Мценского  района,  развитие  высокой  социальной
активности,  гражданской  ответственности,  духовности,  а  также  повышение
эффективности нравственного воспитания  граждан Мценского района.

Решение задачи позволит:
-  увеличить  долю  молодых  граждан,  участвующих  в  мероприятиях  различной

направленности в сфере молодежной политики на территории Мценского района; 
- сформировать систему молодёжного актива Мценского района;                    
- осуществить  взаимодействие  структурных  подразделений  администрации

Мценского  района  и  учреждений  Мценского  района  в  решении  вопросов  развития
молодёжной политики.

Исполнителями  основных  мероприятий  программы  являются  отдел  по  работе  с
молодёжью, физической культуре  и спорту администрации Мценского района (далее  -
ОРМ  ФК  и  С),  отдел  культуры  администрации  Мценского  района  (далее  –  отдел
культуры),  МБУК  «Мценский  районный  Дом  культуры»  Мценского  района  (далее  -
МРДК),  МБОУ  «Центр  психолого-медико-социального  сопровождения»  Мценского
района  (далее  –  ПМСС  –  Центр),  МБУ  «Мценская  межпоселенческая  районная
библиотека  им. И.С.Тургенева»  (далее  –  ММРБ),  МБОУДОД «Центр  дополнительного
образования детей» Мценского района (далее – ЦДОД).

Целевые  индикаторы  и  показатели  результативности  Программы  приведены  в
приложении 1.

Программу предполагается реализовать с 2014 по 2018 год.
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3. Система программных мероприятий, индикаторы оценкирезультатов реализации
основных мероприятий Программы

Механизм  формирования  мероприятий  Программы  основан  на  решении
установленных  задач  в  целях  осуществления  муниципальных  полномочий  в  сфере
молодёжной политики.

1.  Совершенствование  условий  для  развития  и   максимального  использования
потенциала  и  поддержки   социально  активной,  талантливой  молодежи  в  интересах
социально-экономического  развития  Мценского  района,  развитие  высокой  социальной
активности,  гражданской  ответственности,  духовности,  а  также  повышение
эффективности нравственного воспитания  граждан Мценского района.

Данная задача предполагает:
- организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку творческой и

талантливой молодёжи и молодёжных инициатив;
- организацию  и  проведение  мероприятий  гражданско-патриотической

направленности;
- участие в областных, межрегиональных, всероссийских конкурсах и мероприятиях 

в сфере молодёжной политики.
Индикатором оценки реализации основных мероприятий программы является доля 

 молодых  граждан,  вовлекаемых  в  реализацию  молодежной  политики  на  территории
Мценского района.

В целях реализации основных мероприятий разработана муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в Мценском районе на 2014 - 2018 годы".

В  рамках  Программы  планируется  проведение  комплекса  мероприятий,
направленных на поддержку талантливой и творческой молодежи, развитие социальных
институтов  гражданского  общества,  развитие  волонтерской  деятельности,  поддержку
социальных инициатив молодежных общественных организаций и объединений. 

Система программных мероприятий представлена в приложении 2.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета района.
Общие затраты на реализацию мероприятий программы составят 545,9 тыс.рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 69,3 тыс.рублей;
2015 год – 69,3 тыс.рублей;
2016 год – 69,3 тыс.рублей;
2017 год – 169 тыс.рублей;
2018 год – 169 тыс.рублей.

Структура финансирования представлена в приложении 3.

5. Организационный и финансово-экономический механизмы
управления Программой

Механизм реализации Программы осуществляется ее заказчиком. 
Управление Программой включает в себя организацию планирования,  реализации,

корректировки и контроля исполнения предусмотренных Программой мероприятий.
Заказчик  и  разработчик  Программы  ежегодно  осуществляют  корректировку

Программы и затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию
бюджетных средств.
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Текущее управление осуществляется заместителем главы администрации Мценского
района по социальным вопросам.

6. Социально-экономическая эффективность Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение
всего срока реализации Программы в сравнении с 2013 годом по целевым индикаторам и
показателям, представленным в приложении 1 к Программе.

Реализация  Программы  считается  эффективной  при  достижении  следующего
показателя:

1. Увеличение  доли  молодых  граждан,  вовлекаемых  в  реализацию  молодежной
политики на территории Мценского района до 45 % в 2018 году.
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Приложение 1
к муниципальной программе

"Молодёжь Мценского района
на 2014 - 2018 годы"

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"МОЛОДЁЖЬ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 – 2018 ГОДЫ»

Цели и задачи Целевые 
индикаторы

 Еди-
ница 
изме-
рения

    Показатели результативности   

 2013 
 год  
(базо-
 вый) 

2014 
 год 

2015
 год 

2016 
 год 

2017
 год

2018
 год

      1               2          3     4    5    6    7    8   9 
       Цель -   Обеспечение реализации молодежной политики на территории Мценского района       
                           Мценского района                            
Задача 1.    
Совершенствование 
условий для развития и       
максимального 
использования потенциала 
и поддержки   
социально активной, 
талантливой молодежи в 
интересах 
социально-экономического
развития Мценского 
района, развитие высокой 
социальной активности,      
гражданской 
ответственности, 
духовности, а также     
повышение эффективности
нравственного воспитания 
граждан Мценского района

1) доля 
молодых 
граждан, 
вовлекаемых 
в реализацию 
молодежной 
политики на 
территории 
Мценского 
района; 

%    29 32 35 40 42 45



Приложение 2
к муниципальной программе

"Молодёжь Мценского района
на 2014 - 2018 годы"

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"МОЛОДЁЖЬ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

 N    Программные  
  мероприятия  

Исполнитель
программы 
бюджетополу
чатель, 
исполнители 
мероприятий
программы

Планируемый объем финансирования    Ожидаемый   
 результат от 
 реализации 
 мероприятий  
  Программы   

Всего
 по  
Прог-
рамм
е

   В том числе по годам:    

2014 2015 2016 2017 2018 

 1         2            3        4   5    6    7    8    9        10      
         Общая цель - Обеспечение реализации молодежной политики на территории Мценского района  
                                                            

Всего по       
Программе      

545,9 69,3 69,3 69,3 169 169 Увеличение 
доли молодых 
граждан, 
вовлекаемых в   
реализацию 
молодежной 
политики на 
территории 
Мценского 
района                

из них:   
бюджет района   

545,9 69,3 69,3 69,3 169 169

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Задача 1.      
Совершенствование условий для развития и  максимального использования потенциала и поддержки   
социально активной, талантливой молодежи в интересах социально-экономического развития 
Мценского района, развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, 
духовности, а также  повышение эффективности нравственного воспитания  граждан Мценского 
района
1.1. Организация и 

проведение 
мероприятий, 
направленных на
поддержку 
творческой и 
талантливой 
молодёжи и 
молодёжных 
инициатив

ОРМ ФК и С 130,5 13,5 13,5 13,5 45 45 Увеличение      
количества      
молодых 
граждан,
принимающих   
участие в       
мероприятиях,   
направленных 
на 
поддержку       
талантливой и    
творческой      
молодежи 

МРДК 109 17 17 17 29 29

отдел 
культуры, 
ПМСС – 
Центр

Всего:         239,5 30,5 30,5 30,5 74 74
из них:
бюджет района   

239,5 30,5 30,5 30,5 74 74

1.2. Организация и 
проведение 
мероприятий 
гражданско-
патриотической 
направленности

ОРМ ФК и С 150,9 22,3 22,3 22,3 42 42 Увеличение      
количества      
молодых 
граждан,
принимающих   
участие в       
мероприятиях 
гражданско-
патриотической 
направленности



ММРБ 11,5 0,5 0,5 0,5 5 5

отдел 
культуры

Всего: 162,4 22,8 22,8 22,8 47 47

из них:
бюджет района   

162,4 22,8 22,8 22,8 47 47

1.3. Участие в 
областных, 
межрегиональны
х,      
всероссийских 
конкурсах и 
мероприятиях в 
сфере 
молодёжной 
политики

ОРМ ФКС 107,5 12,5 12,5 12,5 35 35 Увеличение 
доли молодых 
граждан 
Мценского 
района, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях в 
сфере 
молодёжной 
политики            

МРДК 36,5 3,5 3,5 3,5 13 13

ПМСС-
Центр, 
ММРБ, 
ЦДОД

Всего:         144 16 16 16 48 48

из них:
бюджет района   

144 16 16 16 48 48

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего по 
программе

545,9 69,3 69,3 69,3 169 169

в том числе:
бюджет района

545,9 69,3 69,3 69,3 169 169

внебюджетные 
средства

- - - - - -



Приложение 3
к муниципальной программе

"Молодёжь Мценского района
на 2014 - 2018 годы"

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"МОЛОДЁЖЬ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

   Источники и направления    
          расходов            

    Объемы финансирования (тыс. руб.)     

 Всего       В том числе по годам:       

 2014  2015  2016  2017  2018 
ВСЕГО                
         

545,9 69,3 69,3 69,3 169 169

из них: 
                      
бюджет района       
       

545,9 69,3 69,3 69,3 169 169

внебюджетные источники     
   

- - - - - -

Из общего объема:     
        
Капитальные вложения, всего   - - - - - -

НИОКР, всего    
              

- - - - - -

Прочие расходы, всего     
    

545,9 69,3 69,3 69,3 169 169

из них:        
               
бюджет района       
  

545,9 69,3 69,3 69,3 169 169

внебюджетные источники    
    

- - - - - -


