ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Красноармейского муниципального
района
от 17.03.2021 г. № 165

Объемы бюджетных
Общий объем финансирования
программы
ассигнований
составит: 4 127 368,7356 тыс. рублей (2019 год –
муниципальной
753 791,524 тыс. руб., 2020 год – 822 430,37564 тыс. руб.,
программы
2021 год – 886 641,604 тыс. руб., 2022 год- 840 945,691
тыс. рублей, 2023 год – 823 559,541 тыс.руб., 2024 год –
0,0 тыс.руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей), в том числе:
- за счет средств районного бюджета –
1 173 516,77564 тыс. рублей (2019 год – 324 895,074 тыс.
руб., 2020 год –248 172,66564 тыс. руб., 2021 год –
226 821,804 тыс. руб., 2022 год- 188 844,691 тыс. рублей,
2023 год – 184 782,541 тыс.руб., 2024 год – 0,0 тыс.руб.,
2025 год – 0,0 тыс. рублей);
- за счет средств областного бюджета, выделенных
муниципальным образовательным организациям в виде
субсидии
местному
бюджету:
2 745 831,9011 тыс.рублей (2019 год – 428 296,96984
тыс.руб, 2020 год – 551 271,46442 тыс. руб.; 2021 год –
589 431,166840 тыс.рублей; 2022 год – 588 803,10
тыс.рублей; 2023год - 588 029,20 тыс.рублей; 2024 год 0,0 тыс.рублей; 2025 год – 0,0 тыс.рублей.
За
счет
средств
федерального
бюджета,
выделенных
муниципальным
образовательным
организациям в виде субсидии местному бюджету:208 020,0589 тыс.рублей
2019 год -599,48016 тыс.рублей
2020 год -22 986,24558 тыс.рублей
2021 год -70 388,63316 тыс.рублей
2022 год – 63 297,90 тыс.рублей.
2023 год -50 747,80 тыс.рублей
Целевые
9. Молодежная политика
В Красноармейском
индикаторы и
муниципальном районе:
показатели

количество молодых людей в возрасте от 14
муниципальной
до 35 лет, проживающих в Красноармейском
программы
муниципальном районе, принявших участие
в
реализации
мероприятий
патриотической
направленности
на
территории
муниципального
образования;


количество молодых людей в возрасте от 14
до 35 лет, проживающих в Красноармейском
муниципальном районе, принявших участие в
мероприятиях, направленных на развитие правовой
грамотности и повышение электоральной активности,
проводимых
на
территории
муниципального
образования;

количество мероприятий, проведенных в
Красноармейском муниципальном районе, связанных с
проектной
деятельностью
молодежи
(грантовые
конкурсы, семинары, тренинги, форумы);

количество молодых людей в возрасте от 14
до 35 лет, проживающих в муниципальном образовании,
принявших участие в мероприятиях в сфере образования,
интеллектуальной
и
творческой
деятельности,
проводимых на территории В Красноармейском
муниципальном районе;

количество публикаций в средствах массовой
информации о реализуемых в Красноармейском
муниципальном районе мероприятиях в сфере
молодежной политики;

количество молодых людей в возрасте от 14
до 35 лет, проживающих в Красноармейском
муниципальном районе, вовлеченных волонтерскую,
добровольческую и поисковую деятельность;

количество мероприятий, проводимых на
территории В Красноармейском муниципальном районе,
регистрация
которых
осуществляется
через
автоматизированную
информационную
систему
«Молодежь России»;

количество молодых людей в возрасте от 14
до 35 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на
территории В Красноармейском муниципальном районе,
регистрация
которых
осуществляется
через
автоматизированную
информационную
систему
«Молодежь России»;

количество
молодежных
форумов,
проводимых на территории В Красноармейском
муниципальном районе, организованных в соответствии
с приказом Федерального агентства по делам молодежи
№ 11 от 20.01.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 17.03.2021 г. № 165

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составит: 4 127 368,7356 тыс.
рублей (2019 год – 753 791,524 тыс. руб., 2020 год – 822 430,37564 тыс. руб.,
2021 год – 886 641,604 тыс. руб., 2022 год- 840 945,691 тыс. рублей, 2023 год –
823 559,541 тыс.руб., 2024 год – 0,0 тыс.руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей), в том
числе:
- за счет средств районного бюджета –1 173 516,77564 тыс. рублей (2019
год – 324 895,074 тыс. руб., 2020 год –248 172,66564 тыс. руб., 2021 год –
226 821,804 тыс. руб., 2022 год- 188 844,691 тыс. рублей, 2023 год – 184 782,541
тыс.руб., 2024 год – 0,0 тыс.руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей);
- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным
образовательным
организациям в виде субсидии местному бюджету: 2 745 831,9011 тыс.рублей
(2019 год – 428 296,96984 тыс.руб, 2020 год –
551 271,46442 тыс. руб.; 2021 год – 589 431,166840 тыс.рублей; 2022 год –
588 803,10 тыс.рублей; 2023год - 588 029,20 тыс.рублей; 2024 год -0,0
тыс.рублей; 2025 год – 0,0 тыс.рублей.
За счет средств федерального бюджета, выделенных муниципальным
образовательным
организациям в виде субсидии местному бюджету:208 020,0589 тыс.рублей
2019 год -599,48016 тыс.рублей
2020 год -22 986,24558 тыс.рублей
2021 год -70 388,63316 тыс.рублей
2022 год – 63 297,90 тыс.рублей.
2023 год -50 747,80 тыс.рублей.
Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить
реализацию запланированных мероприятий муниципальной программы. Объем
финансирования программы может корректироваться с учетом возможностей
районного бюджета на текущий финансовый год. Кроме того для реализации
программных мероприятий возможно привлечение внебюджетных средств,
средств областного и федерального бюджета на условиях софинансирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 17.03.2021 г. № 165

6. Ожидаемые результаты реализации программы.
4. Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних В
Красноармейском муниципальном районе:

сохранение охвата детей отдыхом и оздоровлением детей в период
летних школьных каникул в лагерях с дневным пребыванием детей 26 %;

сохранение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением
детей в загородных оздоровительных лагерях 6,8%;

сохранение охвата детей отдыхом и оздоровлением в палаточных
лагерях не менее 1,6%;

сохранение охвата несовершеннолетних детей трудоустройством
в каникулярное время не менее 8%;

сохранение доли детей в Красноармейском муниципальном
районе в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и
трудовой занятостью, в общем числе детей в Красноармейском
муниципальном районе в возрасте от 6 до 18 лет (Д) не менее 55%;

сохранение доли детей, охваченных отдыхом в каникулярное
время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей,
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех
типов 0,23%;

сохранение доли детей, охваченных отдыхом в каникулярное
время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей,
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех
типов 0,82%;

сохранение
доли
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в
каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с
дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете в органах внутренних дел 0,1%;

Сохранение
доли
несовершеннолетних,
охваченных
профильными сменами в общем числе детей, охваченных отдыхом в
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 0,1 %.
9. Молодежная политика в Красноармейском муниципальном районе:

Промежуточные итоги и результаты реализации программных мероприятий


сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающих в Красноармейском муниципальном районе, принявших
участие в реализации мероприятий патриотической направленности на
территории муниципального образования 2442 человека;

сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающих в Красноармейском муниципальном районе, принявших
участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и
повышение электоральной активности, проводимых на территории
муниципального образования 20%;

сохранение
количества
мероприятий,
проведенных
в
Красноармейском муниципальном районе, связанных с проектной
деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги,
форумы) не менее 2 единиц;

сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в
мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой
деятельности,
проводимых
на
территории В
Красноармейском
муниципальном районе 1278 человек;

сохранение количества публикаций в средствах массовой
информации о реализуемых в Красноармейском муниципальном районе
мероприятиях в сфере молодежной политики 26 единиц;

сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающих в Красноармейском муниципальном районе, вовлеченных
волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность 108 человек;

сохранение количества мероприятий, проводимых на территории
В Красноармейском муниципальном районе, регистрация которых
осуществляется через автоматизированную информационную систему
«Молодежь России» 8 единиц;

сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет,
охваченных
мероприятиями,
проводимыми
на
территории
В
Красноармейском
муниципальном
районе,
регистрация
которых
осуществляется через автоматизированную информационную систему
«Молодежь России» 120 человек;

сохранение количества молодежных форумов, проводимых на
территории В Красноармейском муниципальном районе, организованных в
соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи № 11 от
20.01.2016 г. 1 единица.
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Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних В Красноармейском муниципальном районе
Показатели

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

охват
детей
отдыхом
и
оздоровлением детей в период
летних школьных каникул в лагерях
с дневным пребыванием детей
(процент);
доля детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением детей в загородных
оздоровительных лагерях (процент);
охват
детей
отдыхом
и
оздоровлением
в
палаточных
лагерях (процент);
охват несовершеннолетних детей
трудоустройством в каникулярное
время (процент);
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детей
в
55
55
55
55
55
55
55
Красноармейском муниципальном
районе в возрасте от 6 до 18 лет,
охваченных
отдыхом,
оздоровлением
и
трудовой
занятостью, в общем числе детей в
Красноармейском муниципальном
районе в возрасте от 6 до 18 лет (Д)
(в процентах);
доля
детей,
охваченных
0,25
0,24
0,24
0,23
0,23
0,23
0,23
отдыхом в каникулярное время в
организациях
отдыха
и
оздоровления детей, в общем числе
детей, охваченных отдыхом в
организациях отдыха детей и их
оздоровления
всех
типов
(процентов);

№, п/п

Показатели

4.5.

4.6.

4.7.

доля
детей,
охваченных
отдыхом в каникулярное время в
лагерях с дневным пребыванием
детей, в общем числе детей,
охваченных отдыхом в организациях
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Показатели
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Целевое
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%
%
%
%
%
%
%
(2019
(2020
(2021 год) (2022 год) (2023 год) (2024 год) (2025 год)
год)
год)

отдыха детей и их оздоровления всех
типов (процент);
4.8.

доля несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом
учете в органах внутренних дел,
охваченных
отдыхом
в
каникулярное время в организациях
отдыха и оздоровления детей,
лагерях с дневным пребыванием
детей,
в
общем
числе
несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в органах
внутренних дел (процентов);

15

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

№, п/п

Целевое Целевое Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
значение, значение, значение, значение, значение, значение, значение,
%
%
%
%
%
%
%
(2019
(2020
(2021 год) (2022 год) (2023 год) (2024 год) (2025 год)
год)
год)
Доля несовершеннолетних,
0,6
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0,1
0,1
0,1
0,1
охваченных профильными сменами
в общем числе детей, охваченных
отдыхом в организациях отдыха
детей и их оздоровления всех типов
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Показатели

4.9.

9.

9. Молодежная политика В Красноармейском муниципальном районе
количество молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет,
проживающих в Красноармейском
муниципальном районе, принявших
участие в реализации мероприятий
патриотической направленности на
территории
муниципального
образования;
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%
%
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9.2.
Доля молодых людей в
20
20
20
20
20
20
20
возрасте от 14 до 35 лет,
проживающих в Красноармейском
муниципальном районе, принявших
участие
в
мероприятиях,
направленных на развитие правовой
грамотности
и
повышение
электоральной
активности,
проводимых
на
территории
муниципального образования;
количество
мероприятий,
2
2
2
2
2
2
2
проведенных в Красноармейском
муниципальном районе, связанных с
проектной деятельностью молодежи
(грантовые конкурсы, семинары,
тренинги, форумы);
Показатели

9.3.

№, п/п

Целевое Целевое Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
значение, значение, значение, значение, значение, значение, значение,
%
%
%
%
%
%
%
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количество молодых людей в
1278
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1278
1278
1278
1278
возрасте от 14 до 35 лет,
проживающих в муниципальном
образовании, принявших участие в
мероприятиях в сфере образования,
интеллектуальной и творческой
деятельности,
проводимых
на
территории В Красноармейском
муниципальном районе;
Показатели

количество публикаций в
средствах массовой информации о
реализуемых в Красноармейском
муниципальном
районе
мероприятиях в сфере молодежной
политики;
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количество молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет,
проживающих в Красноармейском
муниципальном
районе,
вовлеченных
волонтерскую,

108

108

108
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№, п/п
Показатели
добровольческую и поисковую
деятельность;
количество
мероприятий,
проводимых на территории В
Красноармейском муниципальном
районе,
регистрация
которых
осуществляется
через
автоматизированную
информационную
систему
«Молодежь России»;
количество молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет, охваченных
мероприятиями, проводимыми на
территории В Красноармейском
муниципальном районе, регистрация
которых
осуществляется
через
автоматизированную
информационную
систему
«Молодежь России»;

Целевое Целевое Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
значение, значение, значение, значение, значение, значение, значение,
%
%
%
%
%
%
%
(2019
(2020
(2021 год) (2022 год) (2023 год) (2024 год) (2025 год)
год)
год)

8

8

8

8

8

8

8

120

120

120

120

120

120

120

№, п/п

Целевое Целевое Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
значение, значение, значение, значение, значение, значение, значение,
%
%
%
%
%
%
%
(2019
(2020
(2021 год) (2022 год) (2023 год) (2024 год) (2025 год)
год)
год)
количество
молодежных
1
1
1
1
1
1
1
форумов,
проводимых
на
территории В Красноармейском
муниципальном
районе,
организованных в соответствии с
приказом Федерального агентства по
делам молодежи № 11 от 20.01.2016
г.;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от.2021 г. №

Показатели

7. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

№
п/
п
1

2

Структурная
единица
программы
«Модернизация
системы
образования В
Красноармейском
муниципальном
районе как
института
социального
развития»
«Поддержка и
развитие
дошкольного

Источни
к
всего
финанси
рования
местный 35 443,1
бюджет 9704
Областн
ой
бюджет
Федерал
ьный
бюджет
местный
бюджет

2019

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе:
2020
2021
2022
2023

2024

2025

8 251,28
071

9 379,
76933

11 632,6
47

5 786,4
5

393,05

0

0

77 015,2
3884

9 421,65

14 946 17 538,6
,522
6684

17 896,
8

17 211,6
0

0

0

100 023,
94116

0

10 208 38 682,2
,808
3316

31 841,
50

19 291,4

0

0

17 219,3
22

5 019,80
38

4760,0 5 978,98
2022
2

916,439 544,077

0

0

№
п/
п

3

4

5

Структурная
единица
программы
образования в
Красноармейском
муниципальном
районе»
«Развитие системы
дополнительного
образования в
Красноармейском
районе»

«Организация
летнего отдыха и
занятости
несовершеннолетн
их В
Красноармейском
муниципальном
районе»
«Обеспечение
комплексной

Источни
к
финанси
рования

всего
2019

21 256,7
Областн
0
ой
бюджет
местный
бюджет
Областн
ой
бюджет
Федерал
ьный
бюджет

0

0

1 351,05 595,0875 391,96 364,0
4420
692
93,86242 0,0
93,862 0,0
0
42

0

0

0

0

0,0

0

0

0

2 252,43
758

-

2 252,
43758

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 249,70
612

6 679,
20759

8 885,82

500,9

0

0

0

3 358,6

2 423,
4

3 080,0

3 080,0

3 080,0

0

0

Областн
ой
бюджет
местный 8 702,60
бюджет 404

5 946,4

2025

4 204,4

15 022,0

2 625,
30

2024

4 204,4

местный 24 315,6
бюджет 3371

4 276,20

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе:
2020
2021
2022
2023

№
п/
п

6

7

5 026,74
499

2 457,
64905

1 218,21

0

0

0

0

Структурная
единица
программы
безопасности
образовательных
организаций В
Красноармейском
муниципальном
районе»
«Обеспечение
содержания зданий
и сооружений
образовательных
организаций В
Красноармейском
муниципальном
районе,
обустройство
прилегающих к
ним территорий»
«Финансовое
обеспечение
учреждений
образования»

Источни
к
финанси
рования

всего
2019

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе:
2020
2021
2022
2023

2024

2025

15 512,0
местный 4976
бюджет

7 820,70
0

7 691,
34976

0

0

0

0

0

Областн 4 535,14
ой
984
бюджет
599,4801
Федерал 6
ьный
бюджет

140,6198 2 354,
4
730

0

1 019,9

1 019,9

0

0

599,4801 0
6

0

0

0

0

0

Местны
й
бюджет
Областн
ой
бюджет

999 015,
2506

263 013,
39398

187 634,
378

173 902 176 060,
,646
282

0

0

2 466 19
5,298

397 762,
40

522 299,
226

522 035 521 946,
,126
426

0

0

198 40
4,5506
2
502 15
2,12

№
п/
п

8

9

Структурная
единица
программы

Другие вопросы в
области
образования

Молодежная
политика В
Красноармейском
муниципальном
районе

10 Поддержка
.
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
сфере образования

Источни
к
финанси
рования
Федерал
ьный
бюджет
Местны
й
бюджет
Областн
ой
бюджет
Местны
й
бюджет
Областн
ой
бюджет
Местны
й
бюджет

всего
2019

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе:
2020
2021
2022
2023

2024

2025

105 144,
2

-

10 525 31 706,4
,0

31 456,
4

31 456,4

0,0

0,0

71 112,9
4705

26 726,5
089

18 168 10 807,7
,33615 67

7 678,2
56

7 732,07
9

0

0

160 453,
752

13 092,0

26 413 40 315,9
,83
74

40 315,
974

40 315,9
74

0

0

844,717

191,848

239,81 300,0
6

60,0

53,053

0

0

1 259,9

245,5

261,70 250,9

250,9

250,9

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

№
п/
п

Структурная
единица
программы
Всего

Источни
к
финанси
рования
Местны
й
бюджет
Област
ной
бюджет
Федера
льный
бюджет

всего
2019
1 173 51
6,77564
2 745 83
1,9011
208 020,
0589

324 895,
074

Объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе:
2020
2021
2022
2023

248 17
2,6656
4
428 296, 551 27
96984
1,4644
2
599,4801 22 986
6
,24558

2024

2025

226 821,
804

188 844 184 782,
,691
541

0,0

0,0

589 431,
16684

588 803 588 029,
,10
20

0,0

0,0

70 388,6
3316

63 297,
9

0,0

0,0

50 747,8

районе, принявших
участие в
мероприятиях,
направленных на
развитие правовой
грамотности и
повышение
электоральной
активности,
проводимых на
территории
муниципального
образования

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 17.03.2021 г. № 165
8. МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В КРАСНОАРМЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
№
п/п

1
9.
9.1.

9.2.

Наименование
показателя

Ед.
изм.

Методика расчета
Базовые
показателя (формула) и
показатели
методологические
(используемые
пояснения к показателю
в формуле)
2
3
4
5
Молодежная политика В Красноармейском муниципальном районе

количество молодых количество
людей в возрасте от
14 до 35 лет,
проживающих в
Красноармейском
муниципальном
районе, принявших
участие в реализации
мероприятий
патриотической
направленности на
территории
муниципального
образования;

количество молодых
людей в возрасте от
14 до 35 лет,
проживающих в
Красноармейском
муниципальном

Дмпн = (Чмпн / Чобщ) x
100 %, где:

результаты
мониторинга
9.3.

Дмпн - доля молодых
граждан, принимающих
участие в реализации
мероприятий
патриотической
направленности;
Чмпн - количество
молодых граждан,
принимающих участие в
реализации мероприятий
патриотической
направленности;
Чобщ - общее количество
населения в возрасте от 14
до 35 лет согласно данным
оценки территориального
органа Федеральной
службы государственной
статистики по
Челябинской области
(человек)
количество Дэл. = (Чэл. / Чобщ) x 100
%, где:
Дэл. - доля молодых
граждан, принимающих
участие в реализации

9.4.

результаты
мониторинга

мероприятий ,
направленных на развитие
правовой грамотности и
повышение электоральной
активности;
Чэл. - количество молодых
граждан, принявших
участие в мероприятиях,
направленных на развитие
правовой грамотности и
повышение электоральной
активности,;
Чобщ - общее количество
населения в возрасте от 14
до 35 лет согласно данным
оценки территориального
органа Федеральной
службы государственной
статистики по
Челябинской области
(человек)
Целевой показатель
(индикатор)
рассчитывается по итогам
года на основе договоров,
соглашений, контрактов и
авансовых отчетов

единиц
количество
мероприятий,
проведенных в
Красноармейском
муниципальном
районе, связанных с
проектной
деятельностью
молодежи (грантовые
конкурсы, семинары,
тренинги, форумы);
количество молодых количество П. = (Чпр.. / Чобщ) x 100
людей в возрасте от
%, где:
14 до 35 лет,
проживающих в
П. - доля молодых
муниципальном
граждан, принимающих
образовании,
участие в реализации
принявших участие в
мероприятий ,
мероприятиях в сфере
мероприятиях в сфере
образования,
образования,
интеллектуальной и
интеллектуальной и
творческой
творческой деятельности;
деятельности,
Чпр. - количество молодых
проводимых на
граждан, принявших
территории В
участие в мероприятиях в
Красноармейском
сфере образования,
муниципальном
интеллектуальной и
районе;
творческой деятельности;

результаты
мониторинга

результаты
мониторинга

9.5.

9.6.

9.7.

Чобщ - общее количество
населения в возрасте от 14
до 35 лет согласно данным
оценки территориального
органа Федеральной
службы государственной
статистики по
Челябинской области
(человек)
Целевой показатель
(индикатор)
рассчитывается по итогам
года на основе договоров,
соглашений, контрактов и
авансовых отчетов

количество
единиц
публикаций в
средствах массовой
информации о
реализуемых в
Красноармейском
муниципальном
районе мероприятиях
в сфере молодежной
политики
количество молодых количество В = (Чв.. / Чобщ) x 100 %,
людей в возрасте от
где:
14 до 35 лет,
проживающих в
В. - доля молодых
Красноармейском
граждан, принимающих
муниципальном
участие в реализации
районе, вовлеченных
мероприятий ,
волонтерскую,
направленных на
добровольческую и
вовлечение в
поисковую
волонтерскую,
деятельность
добровольческую и
поисковую деятельность;
Чпр. - количество молодых
граждан, вовлеченных в
волонтерскую,
добровольческую и
поисковую деятельность;
Чобщ - общее количество
населения в возрасте от 14
до 35 лет согласно данным
оценки территориального
органа Федеральной
службы государственной
статистики по
Челябинской области
(человек)
количество
единиц
Целевой показатель
мероприятий,
(индикатор)
проводимых на
рассчитывается по итогам
территории В
года на основе договоров,

результаты
мониторинга

9.8.

результаты
мониторинга

9.9.

результаты
мониторинга

Красноармейском
соглашений, контрактов и
муниципальном
авансовых отчетов
районе, регистрация
которых
осуществляется через
автоматизированную
информационную
систему «Молодежь
России»;
количество молодых количество М= (Чмр.. / Чобщ) x 100 %,
людей в возрасте от
где:
14 до 35 лет,
охваченных
М - доля молодых
мероприятиями,
граждан, принимающих
проводимыми на
участие в реализации
территории В
мероприятий , регистрация
Красноармейском
которых осуществляется
муниципальном
через автоматизированную
районе, регистрация
информационную систему
которых
«Молодежь России»
осуществляется через
Чпр. - количество молодых
автоматизированную
граждан,
информационную
зарегистрированных через
систему «Молодежь
автоматизированную
России»
информационную систему
«Молодежь России»
Чобщ - общее количество
населения в возрасте от 14
до 35 лет согласно данным
оценки территориального
органа Федеральной
службы государственной
статистики по
Челябинской области
(человек)
количество
единиц
Целевой показатель
молодежных
(индикатор)
форумов, проводимых
рассчитывается по итогам
на территории В
года на основе договоров,
Красноармейском
соглашений, контрактов и
муниципальном
авансовых отчетов
районе,
организованных в
соответствии с
приказом
Федерального
агентства по делам
молодежи № 11 от
20.01.2016 г.;

результаты
мониторинга

результаты
мониторинга

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 17.03.2021 г. № 165

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств районного бюджета –
35 443,19704 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 8 251,28071 тыс. рублей;
2020 год – 9 379,76933 тыс. рублей;
2021 год –11 632,647 тыс. рублей;
2022 год – 5 786,45 тыс. рублей;
2023 год – 393,05 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета,
выделенных муниципальным образовательным
организациям в виде субсидии местному бюджету77 015,23884 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 9 421,650 тыс.руб.;
2020 год – 14 946,522 тыс.руб;
2021 год- 17 538,66684 тыс.руб.;
2022 год – 17 896,800 тыс. рублей;
2023 год – 17 211,60 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей
- за счет средств федерального бюджета,
выделенных муниципальным образовательным
организациям в виде субсидии местному бюджету100 023,94116 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 0,0 тыс.руб.;
2020 год – 10 208,808 тыс.руб;
2021 год- 38 682,23316 тыс.руб.;
2022 год –31 841,5 тыс. рублей;
2023 год – 19 291,4 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 17.03.2021 г. № 165

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств
районного бюджета –35 443,19704 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 8 251,28071 тыс. рублей;
2020 год – 9 379,76933 тыс. рублей;
2021 год –11 632,647 тыс. рублей;
2022 год – 5 786,45 тыс. рублей;
2023 год – 393,05 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным
образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 77 015,23884
тыс. руб., в том числе:
2019 год – 9 421,650 тыс.руб.;
2020 год – 14 946,522 тыс.руб;
2021 год- 17 538,66684 тыс.руб.;
2022 год – 17 896,800 тыс. рублей;
2023 год – 17 211,60 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей
- за счет средств федерального бюджета, выделенных муниципальным
образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 100 023,94116
тыс. руб., в том числе:
2019 год – 0,0 тыс.руб.;
2020 год – 10 208,808 тыс.руб;
2021 год- 38 682,23316 тыс.руб.;
2022 год –31 841,5 тыс. рублей;
2023 год – 19 291,4 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей
Выделение данных денежных средств должно в полной мере обеспечить
реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объем
финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей
районного бюджета на текущий финансовый.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 17.03.2021 г. № 165

1.5.

Предоставление субсидий на 2020-2022
иные цели муниципальным годы
бюджетным
(автономным)
учреждениям
общеобразовательным
организациях на внедрение
целевой
модели цифровой
образовательной
среды
в
общеобразовательных
организациях
В
Красноармейском
муниципальном районе

Местный бюджет,
всего – 1 600,14
в том числе:
2019 год -0,0
2020 год -79,70956
2021 год -0,0
2022 год -0,0
Областной
бюджет, всего –
80,93616
2019 год -0,0
2020 год -80,93616
2021 год – 0,0
2022 год – 0,0
Федеральный
бюджет, всего 1 942,43384
2019 год -0,0
2020
год
1 942,43384
2021 год -0,0
2022 год -0,0


внедрена целевая модель
Приобретение,
доставка,
образовательной
среды
в
расходных
материалов, цифровой
монтаж
оборудования
и общеобразовательных организациях (единиц);
другое.

2.2.

Предоставление
субсидий
образовательным организациям
Красноармейского
муниципального района на
подготовку, организацию и
оборудование
пунктов
проведения
экзаменов
государственной
итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования

Местный бюджет,
всего – 1 631,45
в том числе:
2019 год -513,2218
2020 год -708,230
2021 год -410,0
2022 год -0,0
2023 год -0,0
2024 год – 0,0
2025 год – 0,0

1) приобретение
канцелярских
принадлежностей (товаров),
расходных
материалов,
инструментов, сейфа для
хранения КИМ и др. для ППЭ
2) приобретение и монтаж
оборудования
для
обеспечения
мер
информационной
безопасности на территории
пунктов проведения экзамена,

Система мероприятий подпрограммы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1

2

3

Объем и источник
финансирования,
тыс. рублей*
4

Финансово-экономическое
обоснование мероприятия

Индикативные показатели
эффективности мероприятия

5

6

В течение
всего
периода
реализации
подпрогра
ммы

Удельный вес обучающихся, которым
предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности
школьников

4.6.

5.3.

Организация и проведение Ежегодно
районного конкурса «Ученик
года-2021 года» и др.

в том числе : устройств
подавления
сигналов
подвижной связи в ППЭ,
металлоискателей
3) Приобретение
оборудования,
расходных
материалов и др. оборудования
для реализации технологии
«Сканирование
экзаменационных материалов
в
пункте
проведения
экзаменов»
4) Приобретение
оборудования,
расходных
материалов
и
др.
для
проведения
раздела
«Говорение»
единого
государственного экзамена по
иностранным языкам ;
5) Приобретение
оборудования и дез.средств в
целях
предупреждения
распространения
новой
короновирусной инфекции
Местный бюджет,
Организация и проведение
всего – 5,0
ежегодного
районного
в том числе:
конкурса «Ученик года-2021»
2020 год -0,0
- награждение победителей
2021 год -5,0
муниципального
этапа
2022 год -0,0
«Ученик года»;
2023 год -0,0
2024 год – 0,0
2025 год – 0,0

удельный
вес
численности
обучающихся, по программам начального,
основного общего и среднего общего
образования, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся по программам
начального, основного общего и среднего
общего образования (процентов);

Предоставление
субсидий В течение Местный бюджет, Обеспечение
бесплатным доля обучающихся общеобразовательных
всего
всего
– питанием обучающихся по организаций
В
Красноармейском
общеобразовательным
организациям
В периода
1 333,40598
программам
начального муниципальном районе по программам

5.4.

Красноармейском
реализации
муниципальном районе
по подпрогра
программам начального общего ммы
образования на обеспечение
бесплатным горячим питанием
обучающихся по программам
начального общего образования

в том числе:
2020
год
154,25598
2021 год -393,05
2022 год -393,05
2023 год -393,05
2024 год – 0,0
2025 год – 0,0
Областной
бюджет, всего:16
989,62584
2020
год
–
1939,02584
2021
год4601,86684
2022 год -5320,6
2023 год-5128,1
2024 год- 0,0
Федеральный
бюджет, всего:67
67 192,10732
2020
год
–
8266,37416
2021
год-19
618,833
2022 год -20 015,5
2023 год-19 291,4
2024 год- 0,0
2025год-0,0

общего
образования
общеобразовательных
организациях
Красноармейском
муниципальном районе

Предоставление
субсидий
общеобразовательным
организациям
В
Красноармейском
муниципальном районе на
обеспечение питанием детейинвалидов, имеющих статус

Местный бюджет,
всего
–
8 916,71668
в том числе:
2020 год – 4
753,43968

Обеспечение
бесплатным
горячим питанием
детейинвалидов, имеющих статус
обучающихся
с
ОВЗ
в
обычных и коррекционных
классах
и
получающих
образование на дому

В течение
всего
периода
реализации
подпрогра
ммы

в
В

начального
общего
образования,
обеспеченных
бесплатным
горячим
питанием,
в
общем
количестве
обучающихся
общеобразовательных
организаций
В
Красноармейском
муниципальном районе по программам
начального общего образования

Доля
школьников,
охваченных
различными видами питания, в общей
численности
обучающихся
общеобразовательных
организаций
(процент)

обучающихся с ОВЗ в обычных
и коррекционных классах и
получающих образование на
дому

2021
год
4 163,277
2022 год -0,0
2023 год -0,0
2024 год – 0,0
2025 год – 0,0

-

<*> Объем финансирования мероприятий Подпрограммы корректируется с учетом возможностей районного бюджета на
текущий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 17.03.2021 г. № 165
7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
По прогнозным оценкам к 2025 году реализация предусмотренных
подпрограммой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных
результатов.
4. Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних В
Красноармейском муниципальном районе:

сохранение охвата детей отдыхом и оздоровлением детей в период
летних школьных каникул в лагерях с дневным пребыванием детей 26 %;

сохранение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением
детей в загородных оздоровительных лагерях 6,8%;

сохранение охвата детей отдыхом и оздоровлением в палаточных
лагерях не менее 1,6%;

сохранение охвата несовершеннолетних детей трудоустройством
в каникулярное время не менее 8%;

сохранение доли детей в Красноармейском муниципальном
районе в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом, оздоровлением и
трудовой занятостью, в общем числе детей в Красноармейском
муниципальном районе в возрасте от 6 до 18 лет (Д) не менее 55%;

сохранение доли детей, охваченных отдыхом в каникулярное
время в организациях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей,
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех
типов 0,23%;

сохранение доли детей, охваченных отдыхом в каникулярное
время в лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе детей,
охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех
типов 0,82%;

сохранение
доли
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в
каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с
дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих
на профилактическом учете в органах внутренних дел 0,1%.
Эффективность реализации подпрограммы определяется с помощью
системы показателей и индикаторов. Промежуточные значения индикативных
показателей подпрограммы приведены в таблице
1. Методика расчета данных показателей представлена в таблице.

№,
п/п

1.

Таблица
Промежуточные значения индикативных показателей подпрограммы приведены в таблице
Целевое Целевое Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
значение, значение, значение, значение, значение, значение, значение,
Показатели
%
%
%
%
%
%
%
(2019
(2020
(2021 год) (2022 год) (2023 год) (2024 год) (2025 год)
год)
год)
Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних В Красноармейском муниципальном районе
26

26

26

26

26

26

26

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

3. охват детей отдыхом и оздоровлением в
палаточных лагерях (процент);

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

4. охват
несовершеннолетних
детей
трудоустройством в каникулярное время
(процент);

8

8

8

8

8

8

8

5.

55

55

55

55

55

55

55

охват детей отдыхом и оздоровлением
детей в период летних школьных каникул в
лагерях с дневным пребыванием детей
(процент);
2. доля детей, охваченных отдыхом
и
оздоровлением детей в загородных
оздоровительных лагерях (процент);

доля детей в Красноармейском
муниципальном районе в возрасте от 6 до
18
лет,
охваченных
отдыхом,
оздоровлением и трудовой занятостью, в
общем числе детей в Красноармейском
муниципальном районе в возрасте от 6 до
18 лет (Д) (в процентах);

№,
п/п

Целевое Целевое Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
значение, значение, значение, значение, значение, значение, значение,
%
%
%
%
%
%
%
(2019
(2020
(2021 год) (2022 год) (2023 год) (2024 год) (2025 год)
год)
год)
6.
доля детей, охваченных отдыхом в
0,25
0,24
0,24
0,23
0,23
0,23
0,23
каникулярное время в организациях отдыха
и оздоровления детей, в общем числе детей,
охваченных отдыхом в организациях
отдыха детей и их оздоровления всех типов
(процентов);
Показатели

7.

доля детей, охваченных отдыхом в
каникулярное время в лагерях с дневным
пребыванием детей, в общем числе детей,
охваченных отдыхом в организациях
отдыха детей и их оздоровления всех типов
(процент);

0,82

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

8.

доля
несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел, охваченных
отдыхом в каникулярное время в
организациях отдыха и оздоровления
детей, лагерях с дневным пребыванием
детей, в общем числе несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в
органах внутренних дел (процентов)

15

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

№,
п/п

Целевое Целевое Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
значение, значение, значение, значение, значение, значение, значение,
%
%
%
%
%
%
%
(2019
(2020
(2021 год) (2022 год) (2023 год) (2024 год) (2025 год)
год)
год)
9.
Доля
несовершеннолетних,
0,6
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
охваченных профильными сменами в
общем числе детей, охваченных отдыхом в
организациях отдыха детей и их
оздоровлении всех типов
Показатели

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 17.03.2021 г. № 165
Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств районного бюджета
– 999 015,2506 тыс.рублей, в том числе:
2019 год –263 013,39398 тыс. руб;
2020 год – 198 404,55062 тыс. руб;
2021 год – 187 634,378 тыс. руб;
2022 год –173 902,646 тыс. руб.
2023 год –176 060,282 тыс. руб;
2024 год –0,0 тыс. руб;
2025 год –0,0 тыс. руб
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств областного бюджета
– 2 466 195,298 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 397 762,400 тыс. рублей;
2020 год – 502 152,12 тыс. руб.;
2021 год – 522 299,226 тыс. руб.;
2022 год – 522 035,126 тыс. руб;
2023 год – 521 946,426 тыс. руб;
2024 год –0,0 тыс. руб;
2025 год –0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств федерального
бюджета – 105 144,200 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 10 525,0 тыс. руб.;
2021 год – 31 706,400тыс. руб.;
2022 год – 31 456,4 тыс. руб;
2023 год – 31 456,4 тыс. руб;
2024 год –0,0 тыс. руб;
2025 год –0,0 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 17.03.2021 г. № 165

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 17.03.2021 г. № 165

Система мероприятий подпрограммы
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств
районного бюджета – 999 015,2506 тыс.рублей, в том числе:
2019 год –263 013,39398 тыс. руб;
2020 год – 198 404,55062 тыс. руб;
2021 год – 187 634,378 тыс. руб;
2022 год –173 902,646 тыс. руб.
2023 год –176 060,282 тыс. руб;
2024 год –0,0 тыс. руб;
2025 год –0,0 тыс. руб
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств
областного бюджета – 2 466 195,298 тыс.рублей, в том числе:
2019 год – 397 762,400 тыс. рублей;
2020 год – 502 152,12 тыс. руб.;
2021 год – 522 299,226 тыс. руб.;
2022 год – 522 035,126 тыс. руб;
2023 год – 521 946,426 тыс. руб;
2024 год –0,0 тыс. руб;
2025 год –0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств
федерального бюджета – 105 144,200 тыс.рублей, в том числе:
2020 год – 10 525,0 тыс. руб.;
2021 год – 31 706,400тыс. руб.;
2022 год – 31 456,4 тыс. руб;
2023 год – 31 456,4 тыс. руб;
2024 год –0,0 тыс. руб;
2025 год –0,0 тыс. руб.
Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить
реализацию
запланированных
мероприятий
подпрограммы.
Объем
финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей
районного бюджета на текущий финансовый год.

№
п/п

1
2

3.

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем и
Индикативные показатели
источник
эффективности мероприятия
финансирования,
тыс. рублей*
2
3
4
5
I.
Финансовое обеспечение учреждений образования
Предоставление
2019 - 2025 Местный
Уровень
освоения
годы
бюджет:
обучающимися
основной
субсидии
образовательным
-347 286,33693
общеобразовательной
программы;
организациям
В
В том числе:
Красноармейском
2019
год- доля участников, победителей и
муниципальном
68 668,91354
призеров
в
мероприятиях
районе
на
оплату
2020
год
– различного уровня чемпионатов.
35 101,32539
топливноэнергетических
2021
год
–
72 868,587
ресурсов,
услуг
водоснабжения,
2022
год
водоотведения
и
83 833,222
электроснабжения
2023
год
–
86 814,289
2024 год -0,0
2025 год – 0,0
Предоставление
2019 - 2025 Местный
Уровень
освоения
обучающимися
основной
субсидии
годы
бюджет:
образовательным
-31 116,89874
общеобразовательной
организациям
В
В том числе:
программы;
Красноармейском
2019
годмуниципальном
5 316,32074
районе
на
уплату
2020
год
–
5 732,994
налога на имущество
организаций,
2021
год
–
земельного
и
6 754,051
транспортного налогов
2022
год
7 568,482
2023
год
–
6 745,051
2024 год -0,0
2025 год – 0,0

4.

6.

Предоставление
2019 - 2025 Местный
субсидии
годы
бюджет:
образовательным
-97 616,9337
организациям
В
В том числе:
Красноармейском
2019
годмуниципальном
31 292,83745
районе
на
прочие
2020
год
–
расходы
30 872,64825
2021
год
–
25 451,448
2022 год -0,0
2023 год – 0,0
2024 год -0,0
2025 год – 0,0
Предоставление
2019 - 2025 Местный
субсидии
годы
бюджет:
образовательным
-2 829,83936
организациям
В
В том числе:
Красноармейском
2019 год- 254,13
муниципальном
2020
год
–
районе
на
2 516,35936
приобретение
2021 год –59,35
основных средств
2022 год -0,0
2023 год – 0,0
2024 год -0,0
2025 год – 0,0

Уровень соответствия учебного
плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана;
Доля участников, победителей и
призеров
в
мероприятиях
различного уровня чемпионатов;
Коэффициент
посещаемости
дошкольного учреждения детьми
в день

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы;
среднемесячное
количество
пропущенных дней по болезни
одним ребенком в год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 17.03.2021 г. № 165
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств районного бюджета –
71 112,94705 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 26 726,5089 тыс. рублей;
2020 год – 18 168,33615 тыс. рублей;
2021 год –10 807,767 тыс. рублей;
2022 год –7 678,256 тыс. рублей;
2023 год –7 732,079 тыс. рублей;
2024 год –0,0 тыс. рублей;
2025 год –0,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за счет средств областного бюджета –
160 453,752 тыс. рублей, в том числе:
2019 год –13 092,00 тыс. рублей;
2020 год –26 413,83 тыс. рублей;
2021 год –40 315,974 тыс. рублей;
2022 год –40 315,974 тыс. рублей;
2023 год –40 315,974 тыс. рублей;
2024 год –0,0 тыс. рублей;
2025 год –0,0 тыс. рублей;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 17.03.2021 г. № 165

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств
районного бюджета –71 112,94705 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 26 726,5089 тыс. рублей;
2020 год – 18 168,33615 тыс. рублей;
2021 год –10 807,767 тыс. рублей;
2022 год –7 678,256 тыс. рублей;
2023 год –7 732,079 тыс. рублей;
2024 год –0,0 тыс. рублей;
2025 год –0,0 тыс. рублей
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств
областного бюджета –160 453,752 тыс. рублей, в том числе:
2019 год –13 092,00 тыс. рублей;
2020 год –26 413,83 тыс. рублей;
2021 год –40 315,974 тыс. рублей;
2022 год –40 315,974 тыс. рублей;
2023 год –40 315,974 тыс. рублей;
2024 год –0,0 тыс. рублей;
2025 год –0,0 тыс. рублей.
Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить
реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объем
финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом
возможностей районного бюджета на текущий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от ______.2019 г. №

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 17.03.2021 г. № 165

Система мероприятий подпрограммы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

1
4.

2
Предоставление субсидии
на
прочие
расходы
образовательным
учреждениям

3
2019-2025
год

Объем и источник
финансирования,
тыс. рублей*
4
Местный бюджет,
всего – 6 917,29
в том числе:
2019
год
2 568,99641
2020
год
–
1043,39946
2021
год
–
3 304,83
2022 год –0,0
2023 год -0,0
2024 год -0,0
2025 год-0,0

Индикативные показатели
эффективности
мероприятия
5
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений;
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 17.03.2021 г. № 165


количество молодых людей в возрасте от 14
до 35 лет, проживающих в Красноармейском
муниципальном районе, принявших участие
в
реализации
мероприятий
патриотической
направленности на территории муниципального
образования (человек);

количество молодых людей в возрасте от 14
до 35 лет, проживающих в Красноармейском
муниципальном районе, принявших участие в
мероприятиях, направленных на развитие правовой
грамотности и повышение электоральной активности,
проводимых
на
территории
муниципального
образования(человек);

количество мероприятий, проведенных в
Целевые индикаторы Красноармейском муниципальном районе, связанных с
и показатели
проектной деятельностью молодежи (грантовые
муниципальной
конкурсы, семинары, тренинги, форумы, единиц);
подпрограммы

количество молодых людей в возрасте от 14
до 35 лет, проживающих в муниципальном
образовании, принявших участие в мероприятиях в
сфере образования, интеллектуальной и творческой
деятельности, проводимых на территории В
Красноармейском
муниципальном
районе
(количество);

количество публикаций в средствах
массовой
информации
о
реализуемых
в
Красноармейском
муниципальном
районе
мероприятиях в сфере молодежной политики, единиц;

количество молодых людей в возрасте от 14
до 35 лет, проживающих в Красноармейском
муниципальном районе, вовлеченных волонтерскую,
добровольческую и поисковую деятельность, человек;

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
подпрограммы


количество мероприятий, проводимых на
территории В Красноармейском муниципальном
районе, регистрация которых осуществляется через
автоматизированную
информационную
систему
«Молодежь России», единиц;

количество молодых людей в возрасте от 14
до 35 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми
на территории В Красноармейском муниципальном
районе, регистрация которых осуществляется через
автоматизированную
информационную
систему
«Молодежь России», человек;

количество
молодежных
форумов,
проводимых на территории В Красноармейском
муниципальном
районе,
организованных
в
соответствии с приказом Федерального агентства по
делам молодежи № 11 от 20.01.2016 г., единиц

сохранение количества молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в
Красноармейском муниципальном районе, принявших
участие в реализации мероприятий патриотической
направленности на территории муниципального
образования 2442 человека;

сохранение количества молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в
Красноармейском муниципальном районе, принявших
участие в мероприятиях, направленных на развитие
правовой грамотности и повышение электоральной
активности,
проводимых
на
территории
муниципального образования 20%;

сохранение
количества
мероприятий,
проведенных в Красноармейском муниципальном
районе, связанных с проектной деятельностью
молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги,
форумы) не менее 2 единиц;

сохранение количества молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в
муниципальном образовании, принявших участие в
мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной
и творческой деятельности, проводимых на территории
В Красноармейском муниципальном районе 1278
человек;

сохранение количества публикаций в
средствах массовой информации о реализуемых в
Красноармейском
муниципальном
районе

мероприятиях в сфере молодежной политики 26
единиц;

сохранение количества молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в
Красноармейском
муниципальном
районе,
вовлеченных волонтерскую, добровольческую и
поисковую деятельность 108 человек;

сохранение
количества
мероприятий,
проводимых на территории В Красноармейском
муниципальном
районе,
регистрация
которых
осуществляется
через
автоматизированную
информационную систему «Молодежь России» 8
единиц;

сохранение количества молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями,
проводимыми на территории В Красноармейском
муниципальном
районе,
регистрация
которых
осуществляется
через
автоматизированную
информационную систему «Молодежь России» 120
человек;

сохранение
количества
молодежных
форумов,
проводимых
на
территории
В
Красноармейском
муниципальном
районе,
организованных
в
соответствии
с
приказом
Федерального агентства по делам молодежи № 11 от
20.01.2016 г. 1 единица.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к постановлению администрации
Красноармейского
муниципального района
от 17.03.2021 г. № 165

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации программы к 2025 году предполагается:

сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающих в Красноармейском муниципальном районе, принявших
участие в реализации мероприятий патриотической направленности на
территории муниципального образования 2442 человека;

сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающих в Красноармейском муниципальном районе, принявших
участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и
повышение электоральной активности, проводимых на территории
муниципального образования 20%;

сохранение
количества
мероприятий,
проведенных
в
Красноармейском муниципальном районе, связанных с проектной
деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы)
не менее 2 единиц;

сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в
мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой
деятельности, проводимых на территории В Красноармейском муниципальном
районе 1278 человек;

сохранение количества публикаций в средствах массовой
информации о реализуемых в Красноармейском муниципальном районе
мероприятиях в сфере молодежной политики 26 единиц;

сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет,
проживающих в Красноармейском муниципальном районе, вовлеченных
волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность 108 человек;

сохранение количества мероприятий, проводимых на территории В
Красноармейском
муниципальном
районе,
регистрация
которых
осуществляется через автоматизированную информационную систему
«Молодежь России» 8 единиц;

сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет,
охваченных мероприятиями, проводимыми на территории В Красноармейском

муниципальном районе, регистрация которых осуществляется через
автоматизированную информационную систему «Молодежь России» 120
человек;

сохранение количества молодежных форумов, проводимых на
территории В Красноармейском муниципальном районе, организованных в
соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи № 11 от
20.01.2016 г. 1 единица (Таблица 1).

№, п/п

Таблица 1
Система целевых показателей,
характеризующих ход реализации подпрограммы на 2019 – 2025 годы
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
значение, значение, значение, значение, значение, значение, значение,
%
%
%
%
%
%
%
Показатели
(2019 год) (2020 год) (2021 год) (2022 год) (2023 год) (2024 год) (2025 год)
9. Молодежная политика В Красноармейском муниципальном районе

1.

2.

количество
молодых людей в возрасте
от 14 до 35 лет,
проживающих
в
Красноармейском
муниципальном районе,
принявших участие
в
реализации мероприятий
патриотической
направленности
на
территории
муниципального
образования;
Доля
молодых
людей в возрасте от 14 до
35 лет, проживающих в
Красноармейском
муниципальном районе,
принявших участие в
мероприятиях,

2442

2442

2442

2442

2442

2442

2442

20

20

20

20

20

20

20

№, п/п
Показатели

3.

направленных на развитие
правовой грамотности и
повышение электоральной
активности, проводимых
на
территории
муниципального
образования;
количество
мероприятий,
проведенных
в
Красноармейском
муниципальном районе,
связанных с проектной
деятельностью молодежи
(грантовые
конкурсы,
семинары,
тренинги,
форумы);

Целевое
значение,
%
(2019 год)

2

Целевое
значение,
%
(2020 год)

2

Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
значение, значение, значение, значение, значение,
%
%
%
%
%
(2021 год) (2022 год) (2023 год) (2024 год) (2025 год)

2

2

2

2

№, п/п
Показатели

Целевое
значение,
%
(2019 год)

Целевое
значение,
%
(2020 год)

Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
значение, значение, значение, значение, значение,
%
%
%
%
%
(2021 год) (2022 год) (2023 год) (2024 год) (2025 год)

4.

количество
молодых людей в возрасте
от 14 до 35 лет,
проживающих
в
муниципальном
образовании, принявших
участие в мероприятиях в
сфере
образования,
интеллектуальной
и
творческой деятельности,
проводимых
на
территории
В
Красноармейском
муниципальном районе;

1278

1278

1278

1278

1278

1278

1278

5.

количество
публикаций в средствах
массовой информации о
реализуемых
в
Красноармейском
муниципальном
районе
мероприятиях в сфере
молодежной политики;

26

26

26

26

26

26

26

2

№, п/п
Показатели
6.

7.

8.

количество
молодых людей в возрасте
от 14 до 35 лет,
проживающих
в
Красноармейском
муниципальном районе,
вовлеченных
волонтерскую,
добровольческую
и
поисковую деятельность;
количество
мероприятий, проводимых
на
территории
В
Красноармейском
муниципальном районе,
регистрация
которых
осуществляется
через
автоматизированную
информационную систему
«Молодежь России»;
количество
молодых людей в возрасте
от 14 до 35 лет,
охваченных

Целевое
значение,
%
(2019 год)

Целевое
значение,
%
(2020 год)

Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
значение, значение, значение, значение, значение,
%
%
%
%
%
(2021 год) (2022 год) (2023 год) (2024 год) (2025 год)

108

108

108

108

108

108

108

8

8

8

8

8

8

8

120

120

120

120

120

120

120

№, п/п
Показатели

9.

мероприятиями,
проводимыми
на
территории
В
Красноармейском
муниципальном районе,
регистрация
которых
осуществляется
через
автоматизированную
информационную систему
«Молодежь России»;
количество
молодежных
форумов,
проводимых
на
территории
В
Красноармейском
муниципальном районе,
организованных
в
соответствии с приказом
Федерального агентства по
делам молодежи № 11 от
20.01.2016 г.;

Целевое
значение,
%
(2019 год)

Целевое
значение,
%
(2020 год)

1

1

Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
Целевое
значение, значение, значение, значение, значение,
%
%
%
%
%
(2021 год) (2022 год) (2023 год) (2024 год) (2025 год)

1

1

1

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к данной подпрограмме.

1

1

