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Ns 131-ФЗ <об общх прIшщIах оргаЕизации местного са}{оуцравлеЕия в ]
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлеЕию администрации

муниципaшьного обрЕвования
город Армавир

от /,r,/l. "lr/9 Ns /4j9
(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муницип€шьного образования
город Армавир

от 25.|0.2017 Jф 2215
(в релакчии постановления

администрации муниципаJIьного
образования город Армавир
от /.f ,U/9N9 а?Э?

муниципАльнАя проf рАммл
МУНИЦИIIАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР

(МОЛОДЕЖЬ АРМАВИРА>

Iьспорт
муницппальной программы мунпцшпального образованпя город Армавир

<<Молодежь Армавира>>

основанпе
разработкп

)

наименование
Программы

м)aниципЕrльЕ{rя программа муIrиципirльного образования
город Армавир <<Молодежь Армавира> (далее
Программа)

для Федершrьный закон от б октября 2003 года Ns l3l -ФЗ
(Об общих принципах организации местного
самоуправлеЕия в Российской Федерашии>;

Распоряжение Правительства Российской Фелерации от
29 ноября 2014 года N2403-р <<Основы государствепной
молодежной политики в Российской Федерации на
период до 2025 голо;
Закон Краснодарского края от 4 марта 1998 года М l23-
КЗ (О государственной молодежной политике в

Краснодарском крае));
Государственная программа Краснодарского Kpall
<Развитие жилищно-коммунаJIьного хозяйствоr на 2014-
2020 годы.
Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей



ведомственной целевой программы <Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммунaUIьIlых }сл/г>l
государственной программы Российской Федерации
<Обеспечение доступным и комфортным жильем и
ком}гун.rльными услугами граждан Российской
Федерачии>

отдел по делам молодёжи администрЕlIIии
муниципального образования город Армавир

муниципальное казенное r{реждение
молодежной поJIитики)) города Армавира

<Центр

<обеспечение жильем молодых семей> на 2018-2022
годы (далее - Полпрограмма)

Координатор
Программы

участники
Программы

Подпрограммы
Программы

Координаторы
Подпрограммы

Щели Программы

Задачи
Программы

отдел по делам молодёжи
муниципЕIльного образоваrrия город
также Отдел)

администрации
Армавир (далее

рЕlзвитие и реalлизация потенциала молодежи и

реЕrлизация прав молодых семей на улучшение
жилищных условий в муниципальном образовании город
Армавир

гражданское и патриотическое воспитание,
творческое, интеллектуЕrльное и духовIrо-нравственное

ра:lвитие молодежи;

формирование здорового образа жизни молодежи;
со,целiствrtе )коном1-1ческоГ,l самосt,оятеJIьностI,1

Nlо-lТоДых гр r(ДаН, ВоВлеЧенt{е t,IоJlодежи в

П РеДП РИ Н И i\IaTe;l bCK} К) ДеЯТеJI ЬНОСТЬ. О РГаН ИЗаtlИ Я

трудового воспитания, профессtлонального
самоопределения и зail{ятости :\rо-[одежи;

поддержка инновационной деятельности,
инновационньrх, новаторских проектов, инновационных,
новаторских идей молодежи;

развитие и поддержка молодежЕьIх общественных
объединений, и молодежного Совета при главе

муЕиципЕIльного образованиlI город Армавир;
информационное обеспечение реализации

молодёжной политики в IчtуниципЕrльном образовании
горол Армавир;

организационное и методическое обеспечевие

реализации молодёжной политики в муниципаJIьIIом



Перечень целевых
показателей
Программы

образовании город Армавир;
поддержка в решении жилищной проблемы

молодых семей, призн€lнных в установленном порядке
нуждающимися в ул}чшении жилишIlых условий.

число молодых людей, участвующих в
мероприятиях, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание;

число молодых rподей, rrаствующих в акциях,

фестивалях, семинарах, конкурсах и других
мероприятиях по творческому и интеллектушIьному

рЕIзвитию молодежи, участвующих в международных,
всероссийских, краевых фестивалях, кончФсах, форрлах;

число молодьtх людей, )п{аствующих в
мероприятиях, направленньIх на духовно - нравственное
воспитание молодежи;

число молодых lподей, )л{аствующих в

мероприятиях, лагерях, фестивалях, походах,
профильных сменах, чемпиоIlатах, коЕчФсах и других
мероприятиях, направленньIх на формирование здорового
обрша жизни; r{аствующих в краевых мероприятиях,

фестивалях, конкурсах, форрлах;
число молодых лподей, посещающих

месту жительства;
клубьт по

число молодых .тподей, r{аствующих в

мероприятиях, акциях, фестившrях, спортивных
соревнованиях, круглых столах, направленньIх на
профилактику асоциальных явлений в молодежЕой среде;

количество площадок для занятий дворовыми
видами спорта и экстрим-площадок в муниципальном
образовании город Армавир;

число молодых людей, }частвующих в

мероприятиях, направленных на содействие
экономической самостоятельности молодых граж]Iан,
вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность, трудовое воспитание, профессиональное
самоопределение и занятость молодежи, организацию
деятельности студенческих -,грудовых отрядов;

доjlя подростков от 14 до 1 8 J]€т охвёtI€нных
времеIlной занятостыо в свободное от учебы время

число молодых людей, участвующих в

мероприятиях, направленных на подJIержку
инновационной деятеJьности, инЕовационIlых,
новаторских проектов, инновационных, новаторских
идей молодежи;



1

Приорптетные
проекты и (илп
программы)
Этапы п срокп
реализации
Программы
объёмы и
источпик
фина нсировання
Программы, в том
числе на

фина нсовое
обеспечение
приоритетЕых
проектов и (или)
программ

число молодых людей, вовлеченньгх в

Молодежный Совет при главе муниципirльного
образования город Армавир;

количество слг{аев рд}мещения информационньrх
материаJIов в средствах массовой информации и сети
"Интернет";

число молодых .lподей, принявших участие в
мероприятиях, проводимых муниципalльными
бюджетными уiреждениями;

количество мероприятий, проведенных
l\[уницип€шьными бюджетными rrреждеЕиями ;

число молодых людей, принявших участие в
мероприятиях, проводимых муниципЕIJьными ка}еЕными

r{реждениями;
количество мероприятий, проведенных

N.I).ниципальными казенными r{реждениями;
количество молодых семей, получивших

свидетельство о праве на поJIyIение социальной выплаты
на приобретение (строительство) жилого помещения;

доля молодых семей, поJгr{ивших свидетельство о
праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения, в
общем количестве молодых семей, нужд€lющихся в

улr{шении жиJIищных условий.

Не предусмотрены

2018-2023 годы
этапы не предусмотрены

Обций объем финансироваЕия мероприятий Программы
из средств консолидированного бюджета составляет
l63 338.1 тысяч рчб.rеii, в том числе за счет:

федераlrьного бюджета 2 0б9,4.тысяll рублей (по

согласованию), в том числе по годам:
20l8 - 44б,6 тысяч рублей
2019 - l 622,8 тысяч рублей
2020 - 0,0 тысяч рублей
202l - 0,0 тысяч рублей
2022 - 0,0 тысяч рублей
краевого бюджета 9 б48,1 ,гысяч рублей (по

согласованию), в том числе по годам:
2018 - 86З,1 тысяч рублей
2019 - | 527,8 тысяч рублей
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Контроль за
выполнениеlлt
Программы

2020 - З 5З0,2 тысяч рублей
202l - | 94|,7 тысяч рублей
2022- 1 785,3 тысячрублей
местного бюдкета 15l б20,6 тысяч рублей, в том

числе по годам:
2018 - 25 764,З тысячи рублеiл
2019 - 25 565,2 тысячи рублей
2020 24 52З,З тысячи рублей
202l -24 523,3 тысячи рублей
2022 -24 5?З,3 тысячи рублей
2023 - 26 72l ,7 ть-лсячи рублей

заместитель главы муниципalльного образования город
Армавир (вопросы социЕшьного развития).
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1. Приоритеты и цели муницппальной Программы
Современнм государственнarя молодежная политика представляет

систему мер нормативно-правового, финансово-экономического,
организационно-управленческого, информачионно-аналитического, кадрового
и научного характера, реализуемьж на основе взаимодействия с институтами
гражданского общества и гражданами, Еlктивного межведомственного
взаимодействия, направленного на гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодежи, расширение возможностеft для
эффективной самореЕuIизации молодежи и повышение уровня ее потенциаJIа в

целях достижения устойчивого социЕrльно-экономического рЕввития,
глобальной конкурентоспособности, национЕtльной безопасности станы.

Распоряжением Правительства Российской Федерацци от 29 ноября 2014
года N 2403-р утверждены Основы государственной молодежной политики
Российской Федерачии на период до 2025 года.

Принципы государственной молодежной политики в Краснодарском крае
определены в Законе Краснодарского крм от 4 марта 1998 года N l23-КЗ "О
государственной молодежной политике в Красноларском крае".

В I\,Iуницип.rльЕом образовании город Армавир проживает 45 189
молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. .Щля организации работы с
молодеrкью в городе созданы и работают след},ющие инфраструкryрные
институгы:

отдел по делам молодежи администрации муниципального образования
горол Армавир;

м}ъиципrцьное клtенное уIреждение <Щентр молодежной политики)
города Армавира.

Молодежь - целевшI группа муниципЕrльной программы - довольно
неоднородный объект управления. Молодежью считаются JIюди в возрасте от
14 до 29 лет, в указанную целевую группу входят такие рЕвнообразные
социогруппы, как молодые специЕuIисты, школьЕики, неформальная молодежь,
молодые предприниматели.

Молодежь - спепифическЕrя целевzrя группа, одновременно сильнаll и
слабая. Преимущество молодежи заключается в том, что она обладает наиболее

высоким, относительно других возрастных групп, иIIновационным
потенциЕrлом. .ЩействительЕо, люди данной возрастной категории уже поJIrrили
мЕогие знания и навыки, но еще не утатили привычку )литься, осваивать
новые сферы деятельЕости. С лругой стороны (и это слабая стороЕа молодежи),
именно в этом возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с которыми
инновационный потенциал булет реа.пизовываться, еще неустойчивы, они
только формируются и корректир5rются. Поэтому для молодежи в€Dкна

поддержка со стороны людей, обладающих жизЕенЕым опытом, что позвоJUIет

адаптироватЬ интересЫ молодежи к вероятным вызовам дальнейшей
профессиональной жизни, сориентировать пока неявно выражеЕные жизнеЕные
приоритеты.

особенность молодежи связана с изменением жизненtIого уклада семьи и

выстраиванИем социiUьнО-экономичесКих отношеIlИй в обществе. В условиях
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отсутствия устоявшихся моделей поведения произоIIша дифференциация,
выделились прямо противоположные жизненные стратегии. У многих молодых
граждан сформировалась привычка к патернЕrлизму, проявление которой -

социальныЙ парчвитизм, инфантильность. В результате молодежь окапывается
не готова к самостоятельной предпринимательской деятельности, принятию

решений, управлению своими расходами. С лругой стороны, поведение
значительного !мсла молодых грtt)кдан отличается сЕIмостоятельностью,
ответственностью. Эта группа проявляет заинтересованность в поJrrIении
качественного образования, определяющего дальнейшее трулоустройство и

карьеру.
В современном российском обществе, когда для большинства граждан

приоритетЕым стzlло накопление материЕIльньlх благ, семья перестала
полноценно выполнJIть воспитательные функции, что привело к формированию
у молодежи неопределенных стереотипов, отсутствию выраженной жизненной
стратегии и, как следствие, социаJIьному и культурЕому обособлению
молодежи. В совокупности с естественными протестными Еастоениями,
юношеским мzlксимЕlлизмом, по,гребностью выделиться при
самоидентификации это может привести не только к утрате молодежью
потенциала инновационного рzввития, но и к преоблаланию негативных
жизненных стратегий и склонности к девиантному поведению (преступность,

чцкоголизм и наркомания, самоубийства, проститушия).
В ближайшие годы сегодняшние 14 - 29-летgие жители города Армавира

станут основными lрудовыми ресурсами, булут решать приоритетные задачи

социально-экономического рц}вития города, а их трудовirя деятельность станет
основным источником средств длJI социЕIльного обеспечения детей, инвмидов
и людей старшего поколеЕия.

Молодежь, как наиболее восприимчивая и мобильнЕц часть социуIйа,

призвана поддержать прогрессивные реформы, реЕuIизуемые в Еастоящее время

федеральными и краевыми властями. Патриотическое устремление молоде)lш

необходимо испоJIьзовать для социально-экономического развития
муниципЕtльного образования город Армавир. От позиции молодежи в

общественно-политической жизни города, ее уверенности в завтрашнем дне и

активности будет зависеть достижение приоритетных задач социЕцьно-

экономического рzввития города Армавира.
В последние годы удалось переломить ряд Еегативньтх тенденций и

достичь заметного уJtучшения социЕrльно-экоЕомического положения молодежи

в городе Армавире. Так, усилилось стремление молодежи к ведению здорового

образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы, значительно

ВозрослочисломолоДыхграждан'УчастВ}'юЩихВпатриотическихакцияхи
мероприятиях.

вместе с тем существует тенденция нарастания негативного влияния

целого ряда внуlренних и вЕешних факторов, повыш€lющих риски роста угроз
ценностного, общественного и соци€lльно-экоЕомического характера.

Проблемным фактором является деструктивное информачионное воздействие

намолодежь,слеДствиемкоторогоВУслоВияхсоциаJIьногорасслоения'как
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покЕц}ывает опыт других страЕ, моryт стать повышенная агрессивность в

молодежЕой среде, национальнЕul и религиозная нетерпимость, а также
социalльное напрюкение в обществе.

Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели
социЕlльЕо-экономиtlеского развития Российской Фелерачии требуют
системного решения задач и определения приоритетов современной
государственной молодежной политики.

Программой предусмотрено решение ряда задач по формиров.lнию у
подростков и молодежи приоритетов развития личности, активной гражданской
позиции, позволяющих избежать ряда негативных последствий, оказывающих
десlруктивное информачионное воздействие на молодежь.

Предложенная в программе система работы с подростками и молодежью
предусматривает устойчив5rю тенденцию повышения вIIимания к молодежным
проблемам и содействие их решению на муниципzIJIьном уровне. Создание и

приведение в действие системы мер по работе с молодежью возможно только
на основе программIIых методов и единой молодежrrой политики, реализуемой
на территории муниципального образования город Армавир.

Удовлетворение потребности в комфортном жиJIье - одна из насущных
проблем в муниципальном образовании город Армавир.

Ншrичие собственного жилья является одной из базовых ценностей
человеческого существовЕlниrl, основных его потребностей, обеспечивающих
здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей,
стабилизацию и положительное рЕввитие демографической сиryации.

На 1 января 201'7 rода в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий в муниципмьном образовании город Армавир
насчитываJIось |32 молодых семьи. Мя обеспечения удовлетворения
потребности, нуждающихся в социальttом жилье (жилье эконом-класса)
необходимо построить более бб тысяч квадратЕых метров жилья.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями,

их финансовые возможности ограничены, так как в подЕlвляющей массе они

имеют низкие доходы и не имеют накоплений.
Несмотря Еа создание основ функчионирования ипотечного жилищного

рынка в муниципirльном образовании город Армавир, приобретение и

строительство жилья с использованием рыЕоlIных механизмов на практике

доступны лишь ограничеЕному кругу семей. В связи с ухудшением
финансового состояЕия заёмщиков в условиях мирового финансового кризиса,

ростом просрочеЕной задолженности кредитные оргаЕизации в целях
минимизации рисков вынуждены были ужесточить условия ипотечного

кредитоВания'ВтомчислеУВеличивр€ВМерперВоЕачЕIльногоВзноса'чтоВ
определённой мере привелО к снижениЮ по,требительского спроса грФкдЕlн на

построенное (строящееся) жилье.
основными причинами, сдерживающими рост строительства жилья,

являются:
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нестабильнЕц кредитIIаJI политика, при котороЙ платёжеспособныЙ
спрос населения не позвоJUIет большинству граждан воспользоваться
ипотечными кредитами;

сравнительно высокие в отношении к мировой прaлктике процентные
ставки по предлагаемым кредитными организациями ипотечным кредитам.

В рамках реirлизации Полпрограммы решение жилищной проблемы:
направлено на улу{шение условий и качества жизни населения,

эффективное функrrионирование рынка жилья;
носит комплексный характер, даёт значительный эффект в различньж

отраслях экономики и способствует обеспечению социального благопол)лrия в

обцестве.
Комплексное решение основных проблем программно-целевым

методом позволит обеспечить согласование и реЕUIизацию решений по
мероприятиям Подпрограммы и сократить временные и материальные затраты.

Основной целью Подпрограммы является рд}витие и реzrлизация
потенциала молодежи и ре:rлизация прав молодых семей на ул)лrшение
жиJIищных условий в муниципrrльном образовании город Армавир.

,Д.ля лостижения цели Программы необходимо булет реа.пизовьlвать
задачи по следующим приоритетным направлениям молодежной политики:

1) гражданское и патриотическое воспитание, творческое,
интеллектуЕrльное и духовно-нравственное развитие молодежи;

2) формирование здорового образа жизни молодежи;
З) содействие экоЕомической самостоятельности молодых гра)кдан,

вовлечение молодежи в предпринимательсч/ю деятельность, организация

riрудового воспитаяия, профессионального самоопределения и занятости

молодежи;
4) подJ(ержка инновационной деятельности, инновациоЕных,

IIоваторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи;
5) развитие и поддержка молодежных общественных объединений, и

молодежного Совета при главе муниципального образования город Армавир;
б) информачионное обеспечение реrrлизации молодёжной политики в

муниципальЕом образовании город Армавир;
7) организационное и методическое обеспечение ре,шизации

молодёжной поJIитики в муниципальном образовании город Армавир;
8) поллержка В решениИ жилищноЙ проблемы молодых семей,

приЗнЕlнныхвУстаноВленноМпорядкенУжДаюЩимисяВУлуlшениижиJмIцIiых
условий.

I]елевые пока:}атели Программы с расшифровкой плановых значений по

годам и методика расчета значений целевых показателей Программы

представлены в Приложении Ns 2 Программы.

.щостижение цели и задач Программы будет осуществляться в рамках
предусмотренных Программой мероприятий.

перечень основных мероприятий Программы и объемы их

финансирования приведевы в приложении J\Ъ 3 к Программе
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Программа вкJIючает в себя подпрограмму кОбеспечеЕие жильем
молодых семей> на20|8-2022 годы (приложение Ns 4 к Программе).

Согласно постановлению пр.IвитеJIьства от 17 декабря 2010 г. N 1050
uO реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерачии "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
комNtунчrпьными услугами граждан Российской Фелерачии" организационные
мероприlIтия на муниципЕцьном уровIIе предусматривают:

формирование списков молодых семей для участия в Мероприятии;
определение ежегодно рЕвмера бюджетных ассигнований, выдеJLяемых

из местlого бюджета на ре€шизацию Мероприятия (в сJryчае выделения

финансирования);
выдача молодым семьям в устulновленном поряIке свидетельств о праве

на поJгr{ение социальной выплаты исходя из рд}меров бюджетных
ассигнований, предусмотренньIх на эти цели в местном бюджете, в том числе
субсилий из бюджета субъекта Российской Федерачии (в слl.T ае выделения

финансирования).
Щелью Полпрограммы явJulется:
поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных

в установлеЕном порядке нуждающимися в улr{шении жилищньtх условий.
Задачей Подпрограммы является:

создание условий муниципаJIьной поддержки молодых семей, признанных в

установленном порядке нуждающимися в улуIшении жилищных условий.
Сведения об общем объеме финансирования Программы по годам

речrлизации и объемах финансирования по основным мероприятиям
представлены в приложении Jф 3.1 к Программе.

Реализация мероприятий Программы булет осуществJlяться за счет
средств местного бюджета и планируется софинансирование из средств
краевого и федерального бюджетов в соответствии с основным мероприятием
<обеспечение жильем молодьн семей>> государственной программы
Российской Федерации <обеспечение досryпным и комфортным жильем и
комtfуIrirльными усл)тами грФкдан Российской Федерачии>, утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации 17 декабря 2010 года Ns

1050 (О федеральной целевой программе <Жилище> Ha2015-2020 годы)).

Согласно прикЕву Министерства финансов Краснодарского края от 22

ноября 2017 rода Ns 4l2 <Об угвержлении уровней софинансирования из

краевого бюджета расходного обязательства муниципаJIьного образования

краснодарского крiц по муниципальным образованиям Краснодарского крм на

20l8 год и на плЕlновый период 2019 и 2020 годов> доля софинансировЕlния из

бюджета Краснодарского края, в том числе источником финансового
обеспечения которой являются средства фелерального бюджета - З7,49yо, пз

местного бюджета - 62,5lYo.

Доля предоставления субсилий тех уровней бюджета

лифференчирована, и утверждается нормативно - правовым актом Российской
Федерачии дJIя каждого года ремизации Подпрограммы и подлежит

ежегодЕому уточнению объемов финансирования в течение всего периода.
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Механизмом привлечения средств фелерального бюджета явJIяется

заключение соглашения о предоставлении субсидий из фелерального бюджета
краевому бюджец на софинансирование расходных обязательств
Красноларского краJI на предоставление социalльных вьшлат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия
кОбеспечение жильем молодых семей> государственной программы
Крас нrlдарскtl го крllя <Обеспечеttлtе доступrIыiчI и комфортным жильем и

комNIунальными услугаtчlи граждан Российской Федерации>,
Механизмом привлечения средств краевого бюджета явJIяется

заключение соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета
местному бюджеry на софинансирование расходных обязательств
муниципatльного образования Краснодарского крм на предоставление
социiшьных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в

рамках основного мероприятия кОбеспечение жильем молодых семей>

государственной программы Российской Федерации <Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными усJrугами граждан Российской
Федерации>, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации l7 лекабря 2010 года Ns l050 "О ре€rлизации отдельIlых
мероприятий государственной программы Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунirльными услугами
граждан Российской Федерации".

капитшrьные вложения осуществляются в соответствии с

постановлением администрации муниципilльного образования город Армавир
от 4 сентября 2014 года Ns2583 <Об утвержлении Порядка принятия решений о

подготовке и реЕrлизации бюджетных инвестиций в объекты капитiшьного

строительства муниципzrльной собственности муниципапьного образования

город Армавир>.
Информация об объекте капитilльного стоительства по обустройству

ВМХ площадки, расположенной по адресу: г. Армавир, сквер им. Воробьева
(угол ул. Маркова и ул. Азовская) прелставлена в Приложении JY1 5 к
Программе.

Согласно письму министерства образования на)aки и молодежной

поJмтики Красноларского края от 05 июня 2019 года Ns 47-10-13-10822/19 (об

)л{астии в реаJIизации мероприJIтия государственной программы <<Развитие

образования>> в 2019 году на приобретение автобусов и микроавтобусов лля

организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в

рамках государственной программы Краснодарского края <<развитие

образования> планируется софинансировЕrние из бюджета Красно.чарского крм

- 57%, что cocTaBJUIeT 1 140,0 тыс.руб, и местного бюджета муниципЕrльного

образования город Армавир - 4ЗО/о, что составляет -860,0 тыс,руб,

механизмом привлечения средств краевого бюджета явJuIется

закJIючение соглашения Еа софинансирование расходных обязательств

муниципЕrльного образования Краснодарского крм на приобретение автобусов

и микроавтобусов длЯ организациИ и осуществления мероприятий по работе с
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детьми и молодежью в paMк.rx государственной программы Крастrодарского
KpEUI (РЕввитие обр tования>)).

Оценка эффективности реzulизации Программы проводится в

соответствии с действ}.tощим порядком принятия решения о разработке,
формировании, реализации и оценки эффективности реЕuмзации
lчt}.Еиципzrльньtх программ IчIуниципаJIьного образования город Армавир>.

2. Механизм реализацип Программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы.
Координатор Программы - Отдел - в процессе реЕIлизации Программы:
обеспечивает разработку Программы, ее согласование с участЕиками

Программы;
формирует структуру Программы и перечень участников Программы;
организует реализацию Программы, координацию деятельности

участников Программы;
организует координацию деятельности участников мероприятий

Программы;
принимает решение о внесении в установлеЕном поряJIке изменений в

Программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;
осуществJIяет подготовку предложений по объемам и истоtшикам

финансированиЯ ре,цизациИ Программы на основЕIнии предложений

уlастников Программы;

разрабатывает формы отчетности для r{астников Программы,
необходимые дJIя осуществления контроля за выпоJшением Программы,

устанавливает сроки их предоставления;
осуществJIяет мониторинг ре€цизации Программы и анarлиз отчетности,

предоставJIяемой уrастниками Программы;
организует информачионн},ю и разъяснительнуто рабоry, направленную

на освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой

информаttии, на официальном сайте в информачионно-телекоммуникационной
сети <Интернет>;

рzвмещает информацию (щоклм) о ходе реализации и достигнутых

результатzж Программы на официа:lьном сайте в информшlионно-
телекоммуникационной сети <Интернет>;

предстаВляетВУпраВлениеэкономическогорzl:lВитияаДминисТрации
м).ниципаJIьного образования город Дрмавир сведения, необходимые для

проведения моIrиторинга реiшизации Программы;
обеспечивает регистрацию Программы и иную информачию в

фелераrrьном реестре докрlеЕтов стратегического плaширования в соответствии

с Федераrrьным законом от 28 июня 2014 года N9l27-ФЗ <О стратегическом

плаЕировании в Российской Фелерачии>;
осуществJIяет иные полномочия, установленные Программой,
текущее управление По.чпрограммой осушествJuIет ее координатор,
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которыи:
обеспечивает разработку и реЕrлизацию Подпрограммы;
организует рабоry по достижеЕию целевых показателей Полпрограммы;
представляет координатору Программы отчетность о реаJIизации

Подпрограммы, а также информаIrию, необходимую для проведения оценки
эффективности реirлизЕIIIии Программы, мониторинга ее реализации и

подготовки доклада о ходе реализации Программы:
осуществляет иные полномочия, установленные Программой

(Полпрограммой).
Программа реЕIлизуется выполнением программных мероприятий в

составе, объеме и сроках, предусмотреЕньrх ею. Ответственность за

выполнение мероприятий лежит на участникzrх, исполнитеJuIх мероприятий
Программы.

Участником прогрalммы явJLяется МКУ <Щентр молодежной политики))

города Армавира.
Участник, исполнитель мероприятий Программы, в процессе ее

реЕIлизации:
выполняет програI\4мные мероприятия;
с r{етом выделяемых на реаJIизацию Программы финансовых средств

ежегодно рассматривает вопросы по уточнению показателей, применяемых для

оценки социЕIльно-экономической эффективности Программы;
осуIцествляет подготовку предложений по изменению Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты лФлиципЕUIьных

правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
обеспечивает рaвмещение муяиципального закдlа на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг дJIя муниципаJIьных нужд в соответствии с

законодательством;
при реализации мероприятия Программы (полпрограммы, основного

мероприятия) координатор Программы (Полпрограммы), участник Программы,

может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распоряJщтелем
(распорялителем) бюджеТных средств' а также исполнителеМ (В Слlлrае если

мероприятие не предполагает финансировЕlние за счет средств местного

бюджета).
Муниципальный закшчик:
заключает муниципальные контракты (договоры) в установленном

законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 20lЗ
года Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усrгл
для обеспечения государственных и муниципiшьньlх нужд)) для реализации
мероприятий Программы;

проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование

выделенньIх в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором Программы возможньIх

сроков выполнения мероприятия, предложеIrий по объемам и источникам

фин ансирования;
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формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия
Подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные
полномочия, установлеЕные Программой (Полпрограммой);

Главным распорядителем бюджетных средств является Координатор
Программы (лалее-ГРБС). ГРБС распределяет бюджетrые ассигнования,
предусмотренЕые ведомственной струкryрой расходов бюджета, утверждённой
решением Армавирской городской думой на соответствующий финаIrсовый год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации Российской Фелерации между Коорлинатором и Участником
программы.

Вид бюджетных ассигнований - оказание государственньж
(муничипа.пьных) ус.rгуг (выполнение работ), вкJlючЕrя ассигнования на закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муничипальных)
нужд>; обеспечение выполЕеlIия функчий кд}енных учреждений, в том числе

по окЕваниЮ tvIуницип€шьНых услуГ физическиМ и (или) юридическим лицам.
главный распорядитель (распорялитель) бюджетных средств в пределах

полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер

использованиJI бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенчий и иЕых
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций

в установлеЕном порядке;
обеспечивает соблюдение пол)чателями субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, а также иньгх субсидий и бюджетньтх инвестиций

условий, целей и порядка, установленЕых при их предоставлении;
осуществляет иные полномочия, установлеЕные бюджетным

законодательством.
В соответствии с пунктом 2 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской

ФелерациИ финансирование муниципальных казенных уlрежлений
осуществляется из местного бюджета на основании бюджетной сметьт.

Бюджетная смета утверждается ГРБС.
расходование бюджетных ассигнований осуществJIяется в пределах

доведенных лимитов.
общее управлеIrие Программой осуществJUIет координатор Программы,

Требования коордиЕатора являются обязательными для участников,
исполнителей мероприятий Программы.

.Щействие Программы rrрекращается:
по выIIоJIнении в установленные ею сроки мероприятий Программы, а

также при досрочном их выполнении;
np, 

""оЪ*олимости утвержJIения новой ПрогрЕIммы, направленной на

достижение ана.лtогичной чели (ей), решение анaшогичных задач;

при Еurличии предложений по результатам рассмотения годового

докJIада о ходе реirлиз ации и оценки ее эффективности,
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Координатор Полпрограммы, )rчастники Программы ежеквартЕrльно в

срок идо 10 числа месяца, следующего за отчетным квартzrлом, предоставляют
координатору Программы полную и достоверную информацию о ходе

реализации Подпрограммы и (или) основных мероприятий на бумажном
носителе.

Координатор Программы ежеквартально, до 2G-го числа месяца,

следующего за отчетным KBapTEuIoM, представляет в управление
экономического развития администрации м),ниципального образования город
Армавир заполненные отчетные формьт об исполнении финансирования
Программы в рд}резе мероприятий и отчет об исполнении целевых показателей
Программы.

Координатор Подпрограммы и гlастники Программы в пределах своей
компетенции ежегодно, ло 10 февраля года, следующего за отчетным годом,
представляют координатору Программы в рамках компетенции информачию,
необходиtчгуtо для формировzlния докJIада о ходе реализации Программы.

Координатор Программы ежегодЕо, до 15 февраля года, следующего за

отчетным годом, направJUIет в управление экономического развития
админис1рации муЕиципального образования город Армавир доклад о ходе

реаJIизации Программы и об оценке эффективности Программы на бумажных и

электрон н ых носитеJrях.
Распределение средств между исполнителями Программы

осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных на

соответствующий финансовый год.
Контроль за ходом выполнения Программы осуцествJuIет заместитель

главы муниципztльного образования горол Армавир (вопросы социЕIльного

развития).

исполняюший обязанности
начЕulьника отдела по делам молодёжи
администрации муниципаJIьного
образования горол Армавир ,Щ,С.Муравьева



ПРИЛОЖЕНИЕNS l
к муниципЕшьной программе
муниципЕшьного образования

город Армавир
<<Молодежь Армавира>

от Jý./"|.to/9 N9 lИq

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР (МОЛОДЕЖЬ АРМАВИРА>

Ns
п\п

наименование
целевого
покдlателя

Единица
измерени

я

ьF
(.)

значение покщателей

огчетный
гол (20l6)

l год

реаJIизации
20l 8 год

2 год

реализации
20l9 год

3 год

реализации
2020 год

4 год

реализации
202l год

5 год

реализации
2о22 гол.

6 год
ремизации

202З rод

На моменг
окончания

срока
реализации

I 3 4 5 6 7 8 9 Il l2

l Муниципальная программа муницппальпого образования город Армавпр <<Молодежь Армавпра>

1.1 Основное мероприятие Nel <Организация и проведение акций, фестивалей семинаров, конкурсов и др гих мероприятиЙ, участие в краевых и всероссийских
мероприятиях, направленных на гражданское и паTриотическое воспитание>

1.1.1 Число молодых
людей,

участвующих в

мероприятиях,
направленных на

человек з 99 086 50 000 25 000 25 000 25 000 50 000 50 000

z 10

25 000
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гражданское
патриотическое
воспитание

и

|,2 мероприятие N92 (Организация и проведение акций, фестивалеЙ, семинаров, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллекгуаJrьному

ю молодежи, обеспечение участия в мех(д/народных, всероссийских, краевых фестивалях, конкурсах, форумах>

1.2,| Число молодых
людей,

участвующих в

акциях, фестивмях,
семинарах,
конкурсах и других
мероприятиях по
творческому и
интеллектуаJrьному

развитию
молодежи,

участвующих в

меr(дународных,
всероссийских,
краевых

фестивалях,
конкурсах, форумах

чеJ|овек 3 з4 z50 з9 000 з9 000 з9 000 з9 000 39 000 39 000

1.3 Основное мероприятие Jt3 кПроведение мероприятий, акций, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи)

l ,3.1 Число молодых
людей,

участвующих в

мероприятиях,
направJlенных на

духовно
нравственное
воспитанне
молодежи

чсловек з 9 106 5 000 l 000 I000 l 000 l000 5 000 5 000

з9 000



з

Основное мероприятие Nч4 <Проведение мероприятий, лагерей, фестивалей, походов, профильных смен, чемпионатов, конкурсов и других мероприятиЙ,

направленных на формирование здорового образа жизни; участие в краевых мероприятиях, фестивмях, конкурсах, форумах>
|,4

l0 000 l0 000l0 000 l0 000 l0 000з lз 200 l0 000 l0 000

Число молодых
людей,

участвующих в

мероприятиях,
лагерях,

фестивалях,
походах,
профильных
сменах,
чемпионатах,
конкуроах и других
мерприятпях,
направленных на

формирование
здорового образа
жизни;

участвующих в
краевых
мероприятиях,

фестива.llях,
конкурсах, форумах

Человек

1.4.1

Основное мероприятие Nя5 <Развитие клубов по месry жительства)1.5

3 600 3 600 3 600 з 6003 600 з 600человек з 3 600

Число молодых
людей,
посещающих клубы
по месту
жительства

1.6 Основное мероприятие Nчб кПроведение мероприятий, акций, фестивалей, спортивных соревнованиЙ, кругль!х столов, направленных на профилактику
асоциальных явлений в молодёжной среде>

7 000 7 000 7 000 30 00030 000 7 000 7 000tlеловек з з7 |201.6.1 молодыхЧисло
люде

1.5. l

3 600
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участвующих в

мероприятиях,
акциях, фестивалях!

спортивных
соревнованиях,
круглых столах,
направленных на
профилактику
асоцимьных
явлениЙ в

молодежной среде

1,1 Основное мероприятие Nэ7 <Ршвитие сети площадок для занятий дворовыми видами спорта и экстрим-Irлощадок в муниципальном образовании город
Армавир>

l 1 количес,гяtl
пло[цадок для
занятиt'i дворовыми
видами спорта I,i

экст,рим_площаllок
в My}ll|tlиIlaJlыloM
образоваtrltи 1,o1ro;1

ApMaBH;r

.) () () 0 0 2

1.8 Основное мероприятие ЛЪ8 <Проведение мероприятий, круглых столов, направленных на содеЙствие экономическоЙ самостоят льности молодых граждан,

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости

молодежи, организация деятельности студенческих тудовых отядов)

1.8.1 Число молодых
людей,

участвующих в

мероприятиях,
направленных на
содействие
экономической
самостоятельности
молодых гра)Iцан,
вовлечение
молодежи в

Il ательск

человек з 4 454 4 500 I
()()0 l000 l 000 l 000 4 500 4 500

I l



ую деятельность,
организация
трудового
воспитания,
профессион{лJIьного
самоопределения и

занятости
молодежи

1,9 Основное мероприятие Nэ9 <<Прведение мероприятий, акций, круглых столов, направленных на подllержку инновационной деятельности, инновационных,
новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи)

1.9.1 Число молодых
людей,

участвующих в

мероприятиях,
направленных на
поддержку
инновационной
деятельности,
инновационных,
новаторских
проекгов,
инновационных,
новаторских идей
молодежи

человек 3 2258 | 500 5 0() 500 500 l 500

l .l0 Основное мероприятие Nэl0 <Проведение мероприятий, акций, направленных на развитие и поддержку молодежных общественных объединений, и

молодежного Совета при главе муниципального образования город Армавир>

. l0. Число молодых
людей,
вовлеченных в

Молодежный Совет
при главе
муниципального
образования город
Армавир

человек ] 30 30 ]0 30 з0 30 30

5

500 1500

30



6

1.1l основное мероприятие Nell <Изготовление печатной продукции, буклетов, листовок, информационных стендов, рiвмещение информации в СМИ для

информационного обеспечения реализации молодежной политики))

490490 4904909,12 490ш1,. J

Количество случаев

рапмещения
информационных
материалов в
средствах массовой
информации и сети
"Интернет"

1.1 l.
l

Основное мероприятие Nчl 2 <<Обеспечение деятельности казенных учреждени й муниципального образования город Армавир оlрасли ((Молодёжная

полиl,ика))
|.lz

70 000 70 00040 00040 000 40 000|z8259 70 000человек 3

Число молодых
людей, принявших

участие в

мероприятиях,
проводимых
муниципаJlьными
кд}енными

учреждениями

1.12
l

200 500 500200 200200480шryк

2
l,l2 количество

мероприятий,
проведенных
муниципаJlьными
казенными
учрекдениями

Подпрограмма <<Обеспеченпе жпльем молодых семей>> на 20l8-2020 годы2

зl12 20/8l]5/25 .]/ l l-з/l5 бl25_,}Семей/че
ловек

2,1 количсство
мOлольlх семеГl,
IIоJlуч[lвшItк
cB}lIle,I eJl bcl,t}o о
праве на п(,)луtIенlлс

0оlutал bHoit
вып]lаты на

l с llllcиоб

490490

40 000

5003
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(стрtlлlтельство)
)lilljt()l () I I()]\|сlllсllllя

2,2 ,Щоля молоJlых
ccMeil, полу.I14вIлl.{х

сlJиле,[ельс,,,t]O о
llpaвe на поJlучеlIие
соцпаrьной
выплаты на
приобретенlле
(строитсльство)
жилого помсцlсн}Iя,
в общем KoJrliчecTвe
моJюдых семей,
лlух(даIощtlхся в

улучшении
жилltщных условий

проценто
в

3 2,8з 4,5 5 3,15 l ,89 l 8 | 4,z2

Исполняющий обязанности
начaшьника отдела по делам молодёжи
администрации муниципального
образования город Армавир .Щ.С.Муравьева

/,@l



МЕТОДИКА РАСЧЕТА
целевых показателей муниципЕuIьной программы муниципального образования город Армавир

<Молодежь Армавира>

J\!] Наименование критерия
Методика расчета показателя (формула),

алгоритм формирования формул,
методические пояснения

Источник данных, индекс форм отчетности

l 2 3 4
l Задача l. Гражданское и патиотическое воспитание, творческое, интеллекryальное и духовно-нравственное р&lвитие молодежи

1.1. Мероприятие: Организация и проведение акций, фестивалей семинаров, конкурсов и других мероприятий, участие в краевых и всероссийоких
мероприятиях, направленных на грал(данское и пац)иотическое воспитание
Число молодых людей, участвующих в мероприятиях,
направленных на гражданское и патриотическое
воспитание

Рi=рiо+Ерiу,где
Р i- сводный i-тый показатель за отчетный

период;

р io - i-тый покiлзатель за отчетный период по
отделу по делам молодеям администации

муниципмьного образования город Армавир;
р iy - i-тый покл}атель за отчетный период по
подведомственным учреждениям отдела по

делам молодежи администрации
муниципального образования город Армавир.

ведомственная отчетность

|,2 Мероприятие: Организация и проведение акций, фестивалей, семинаров, конкурсов и других мероприятий по творческому и иктеллекryмьному
рilзвитию молодежи, обеспечение участия в меr(дународных, всероссийских, краевых фестивмях, конкурсах, форумах

I

l,z. Число молодых людей, участвующих в акциях,
фестивалях, семинарах, конкурсах и других
мероприятиях по творческому и интеллектумьному
рапвитию молодежи, участвующих в межд/народных,
всероссийских, краевых фестивалях, конкурсах,
форумах

Рi=рiо+f,рiу,где
Р i- сводный i-тый показатель за отчетный

период;

р io - i-тый показатель за отчетный период по
отделу по делам молодежи администации

муниципаJIьного образования горол Армавир;
р iy - i-тый показатель за отчетный период по
подведомственным учреждениям отдела по

делам молодежи администации
муниципiлJIьного образования город Армавир.

ведомственная отчетность

нное воспитание молодежи
3 Число молодых людей, участвующих в мероприятиях,

направленных на духовно - нравственное воспитание
молодежи

Рl:рiо+rрiу,где
Р i - сводный i-тый показатель за отчетный

период;

р io - i-тый покiватель за отчетный период по
отделу по делам молодежи администрации

муниципiлльного образования город Армавир;
р iy - i-тый пока:}атель за отчетный период по
подведомственным учрея(дениям отдела по

ведомственная отчетность

1.1.

l

l.з.



2

делам молодежи администрации
муниципального образования город Армавир.

Задача 2. Фо ми ование зд вого об а жизни
z,1 , Мероприятие: Проведение мероприятий, лагерей, фестива.лrей, походов, профильных смен, чемпионатов, конкурсов и других мероприятиЙ,

направленных на формирование
z.1.
l

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях,
лагерях, фестивалях, походах, профильных сменах,
чемпионатах, конкурсах и других мероприятиях,
направленных на формирование здорового образа
жизни; участвующих в краевых мероприятиях,

фестива.пях, конкурсах, форумах

Рi=рiо+)рiу,где
р i- сводный i-тый показатель за отчетный

период;

р io - i-тый покд}атель за отчетный период по
отделу по делам молодежи администрации

муниципа.льного образования город Армавир;

р iy - i-тый покzLзатель за отчетный период по
подведомственным учрея(дениям отдела по

делам молодея(и администрации
муниципмьного образования горол Армавир.

ведомствеllная о,l,четность

2.z, Мероприятие: Развитие и ремонт клубов по месту жительства
Число молодых людей, посещающих клубы по месry
жительства

На основании журналов учета посещения
клубов по месту жительства

2,з Мероприятие: Проведение мероприятий, акций, фестива.лей, спортивных соревнований, круглых ст лов, направленных на профилактику асоциiulьных
явлений в молодёжной среде

2,з,
l

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях,
акциях, фестивалях, спортивных соревнованиях,
круглых столах, направленных на профилакгику
асоцимьных явлений в молодежной среде

Рi=рiо+!рiу,где
Р i- сводный i-тый показатель за отчетный

период;

р io - i-тый покдtатель за отчетный период по
отделу по делам молодежи администрации

муниципального образования город Армавир;

р iy - i-тый показатель за отчетный период по
подведомственным учреждениям отдела по

делам молодежи администрации
муниципмьного образования город Армавир.

ведомстtsе}Iная отчетность

z.4. Мероприятие: Развитие сети площадок для занят

l

2,4. Количество tulощадок д.пя занягий дворовыми видами
спорта и экстим-площадок в муниципаJIьном
образовании город Армавир

количество площilдок мя занятий
дворовыми видами спорта и экстим-
площадок в муниципаJIьном образовании
город Армавир определено из расчета
запланированного объема финансирования,
связанного с расходами на приобретение и

установку площадок для занятий
дворовыми видами спорта и экстим-
площадок.

2

2,2,
l.



l
з

з Задача 3. Содействие экономической самостояте ьности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация

трудового воспитания, профессиона,,Iьного самоопределения и занятости молодежи
з Мероприятие: Проведение мероприятий, круглых столов, направленных на содействие экономической самостоятельности молодых граrкдан,

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости
молодежи

3.1. l Число молодых людей, участвующих в мероприятиях,
направленных на содействие экономической
самостоятельности молодых граждан, вовлечение
молодежи в предпринимательскую деятельность,
организация трудового воспитания, профессионального
самоопределения и занятости молодежи, организация
деятельности сryденческих тудовых отядов

Р;=рiо+rрiу,где
Р i- сводный i-тый показатель за отчетный

период;

р io - i-тый показатель за отчетный период по
отделу по делам молодежи администрации

муниципаJIьного образования город Армавир;

р iy - i-тый показатель за отчетный период по
подведомственным учрех(цениям отдела по

делам молодежи администрации
муниципального образования город Армавир.

ведомственная отчетность

Мсрtlll1:lия гltс: ()pl аttttзацllя BpcMettttoii ,}аllя l,oc,l,1l ll(),Il откOв R trо]рас,гс oт l4,цсr l1l лет в свободllос ()1 у!{сбLI врсмя

l Дrrllя lюлрсlс,гков o,1, l4 до I8 JIет охtJачелlпых BpeMeltltoit
заня lостью в свобо,,tнllе or учсбы врслtя

:Ll_щrt]Q!]%lQ]!, Iле

/-ll'lt]'T - доля подростков охваченн1,1х
BpeMeHHoli занятостьtо

ЧТ - чнсленность охвачснных BpcMcHHoti
занятостью,

Otl- общая численпость подростков R

tt()зрасте о,г l4 ло 18 lle,l,.

[Iовз = даuлIые ]lJlя расче,га IIока:lа],еля t|ри8одяl,ся
ll:i срочных труловых логOворов Mexq\y

рлбо,голателем и рабо,гниксlм, расчет
нач иOлеllия заработной rulаты, общая

чIлсленность подросl ков - пllcbl\io
l\t}lHt,leтepcl,Ra образоваrtия, ttауки и

мо.цолеrклlоti tloлllrrtklt Кк ко
llредос,|,аI]JlеIIl]п llнформациlr о чл|слеtlIlос,l,}l

лете Йt)

4 Задача 4. Поддержка инновационной деятельности,
4.1, Мероприятие: Проведение мероприятий, акций, круглых столов, направленных

новаторских проектов, инновационных, новаторских идей молодежи
на поддержку инновационной деятельности, инновационных,

4.1,
l

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях,
направленных на поддержку инновационной
деятельности, инновационных, новаторских проектов,
инновационных, новаторских идей молодежи

Рl=рiо+f,рiу,где
Р i- сводный i-тый показатель за отчетный

период;

р io - i-тый поклlатель за отчетный период по
отделу по делам молодежи администрации

муниципального образования город Армавир;

р iy - i-тый покz}затель за отчетный период по
подведомственным учреждениям отдела по

делам молодежи администрации
муниципального образования город Армавир.

ведомственная отчетность

5 Задача 5

Армавир
Развитие и поддержка молодежных общественных объединений, и молодежного Совета при главе муниципаJIьного обршования город
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5 мероприятие: Проведение мероприятий, акций, направленных на рчrзвитие и поддержку молодежных о

ваItия Rl1ниципального об дА
бщественных объединений, и молодея(ного

Совета п и главс
Постановление админисlрации
муниципмьного образования город
Армавир от 20 мая 2014 года JlЪ 1245 кО
создании Молодехtного Совета при главе
муниципального образования город
А мав )

Число молодых людей, вовлеченных в Молодежный
Совет при главе муниципаJlьного образования город
Армавир

Задача 6. мационное обеспечение ализаllии молодежной политикио6
листовок, информационных стеtцов, рzвмещение информации в СМИ для

llлизации молодежной политикииlI мационного обеспечения
печатной продукции, буклетов,Мероприятие: Изготовление6.1 ,

ведомственная отчетность6.1 . Количество случаев рaвмещения информационных
материzrлов в средствах массовой информации и сети

"Инте нет"
Задача ?. Организационное и методическое обеспечение реализации молодёжно й политики в муниципiлльном образовании город Армавир, в том

числе

,7

1.| иятие: обеспечение деятельности казенных еждении иципального об дА асли <Молодёжная политика))ваtlия го MaI]Мс о
ведомственнzц отчетность7

l
Число молодых
мероприятиях,

людей, принявших участие в

проводимых муниципальными
ниямиказенными ч

ведомственная отчетностьпроведенных
ждениямиципilльными казенными

количество мероприятии,

8 Задача 8. Поддержка в решении жи.пищной прблемы молодых семей, признанных в установленном порядке ну (дающимися в улучшении жиJIищных

слови и

8.1 Мероприятие: Предоставление социаJIьных выплат молодым семьям на прио бретение жилого помещения иJrи строительство индивидуаJIьного жилого

дома
Журнал выдачи свидетельств о праве на
получение социаJrьной выплаты на
приобретение жилого помещения LдлА

сlроительство индивидумьного жилого
дома

8.1 . количество молодых семей, получивших свидетельство

о праве на получение социмьной выплаты на

приобретение (строительство) жилого помещения

Х - на основании журнала выдачи
получения свидетельств о праве на
получение социальной выIlлаты на
приобретение (строительство) жилого
помещения;
Y - справка сектора по жилищным

условиям админисlрации муниципального
образования город Армавир

[)=(х*100%о)/у, где
D - доля молодых семей, получивших
свидетельство о праве на получение
социальной выrulаты на приобретение
(строительство) жилого помещения;
Х - количество семей молодых семей,
получивших свидетельство о праве на
получение социальной выплаты на

иоб жиJlог()llис иl,еJIьство

,щоля молодых семей, получивших свидетельство о

праве на получение социмьной выIlлаты на

приобретение (строительство) жилого помещения, в

общем количестве молодых семей, нуждающихся в

улучшении жилищных условий

8.1

2

5.1.
l.

,l ,l.
2.
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помецения;y - количество молодых семей в

муниципаJIьном списке молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий

исполняющий обязанности
начальника отдела по делам молодежи администрации
муниципЕ}льного обраj}ования город Армавир [.С.Муравьева



ПРИЛОЖЕНИЕ М 2
к муниципЕIльной программе
муниципЕцьного образования

город Армавир
(Молодежь Армавира>

от Jt /о/9 Ns e./Jg

IIЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы муниципЕuIьного образования город Армавир

<Молодежь Армавира>

лs
п/п

ll{имоllовянис
мероприятия

l-
F

ц

+
у

Ф

t

Ф
я,j.?
аЁh
iv-

Е

о

в том числе по годпм Мупиципельный
заказчик, главныП

рдспорядитель
бюлжетныr средств,

учlстник,
ис п ол н итеJI ь

20l8 20l9 2020 2117l 2022 2023

I 2 3 4 6 7 li 9 l0

Щель Л!1: Развитие и реалпзация потепциаJIа молодёжи в муниципальном образовании город Армавир

задача 1. Гражданское и патриотическое восtlитанше, творческое, llltтеллектуальное и духовно-нравств€tlное развитие молод€жи

l00,0 2l0,0l l0,0 l00.0 l{l.) ()79з,2 1,1з,2вссfо ГРБС, исполнитель -
отдел по делам
молодёжи
администрации

l00,0 2l 0,0

колtlчество
проведенных
мероприятий в год

- l00 шт.
l l0,0 l00.0193,2 |7 з,2местныи

Организация и

проведение акций,

фестива,rей семинаров,
конк}?сов t-r других

5

1.1.



2

мероприятий, уlастие в

краевых и

всероссийских
мероприят}tях,
направленных на
гражданское и
патиотt{ttеское
воспитание

крд€вой
бюдясет

0,0 0,0 0,0 0,0 (1.() 0,0 0,0 В 2019-2022 гг.
кол tTtlecтBo
проведенных
мероприятий в год _

50 шт.

муниципального
образования горд
Армавир;

участник,
исполнитель
муЕиципальное
казенвое

уцеждение <Щентр
молодежной
политики) города
Армавира

федераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

внебюдlке
тные
источник
п

0,0 0,0 0,0 0,0 l 0,0 0,0

1.2 Организация и
проведение акций,

фестивалей, семинаров,
конкурсов и другrr(
мероприятий по
творческому и

интеллектуальному

развитию молодежи,
обеспечение )^{астия в

международных,
всероссийских, краевых

фестивалях, конкурсах,

форумж

вс€го 2 tзз,4 8 80,7 781.1 l 55.0 l55,() l55,0 700,0 количество
проведенных
мероприятпй в год -
220 шт,

ГРБС, исполнитель -
отдел по делам
молодёжи
адм и н истра ци и
муниципального
образования горд
Армавир;
муниципмьное
участник,
исполнитель
муниципальное
казенное

учреждение (Центр
молодежной
политики) города
Армавира

местный
бюджет

2 8зз,4 880,7 181 .1 l5.5,0 l:i.5.(l ls5.() 700,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0.() 0,0 0,0

федерsль
ный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

l,з. Гlроведение
мероприятий, акций,
направленных на

духовно-нравственное
воспитание молодежи

всего 45,0 5,0 0,0 0.0 0,0 0,0 40,0 колпчество
проведенных
мероприятий в год -
l0 шт (ежегодно)
в 20lt,202з г.г - 35
шт, (ежеголно)

ГРБС, нсполнитель -

отдел по делам
молодёжи
администрации
муниципального
образования горд
Армавир;

r{астник,
исполнит€ль
муниципальное
казенное

уlреждение <Щентр
молодежной

местный
бюджет

45,0 5,0 ().() 0.0 0,0 0,0 40,0

крsевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль
ный
бюдж€т

0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюдже
тные
источник
и
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мероприятийl лагерей,

фестивалей, походов,
профильных смен,
чемпионатоа,
конкурсов и других
мероприятий,
направленных на

формирование
зпорового образа
х(изни; участие в

краевых мероприятияхl

фестивалях, конкурсах,

форумах

местный
бюджет

600,0 l00,0 l00,0 l0(),0 l00,0 l00,0 l00,0 количество
проведеI]ных
меролриятий в год -
60 шт,

ГРБС, исполнtтгель -

отдел по делам
молодёжи
администации
муниципмьного
образования горд
Армавир;
участник,
исполнител ь

муниципальное
казенное

учрех(дение (Центр
молодежной
политики)) города
Армавира

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль
нып
бюджст

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюдж€
тные
]tсточник
и

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Развитие
клубов

и ремонт
меступ0

жительства

всего 390,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 фун кционирование
l0 клубов по месry
жительства

ГРБС, ислолнитель -

отдел по делам
молодёжи
администации
муниципiл,льного
образования горд
Армавир;

участник,
исполнитель
муниципilльное
казенное

учреждение (Центр
молодежной
политики) города
Дрмавпра

местный
бюджет

J90,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 б5,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 (),0 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюдже
тные
источник
п

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПроведеЕне
мероприятий, акциЙ,

фестившей,
спортивных
сорсвнований, круглых
столов, направленных
на профилактику
асоциальных явлений в

молодёжной среде

вссго l20,0 ýý о l0,0 0.0 0,0 0,0 5 5,0 количество
проведенных
мероприятий в

2018, 2023 годах -

l00 шт (ежеюдно)
с2019 -2022 rг, -20
шт (ежеголно)

ГРБС,, исполнитель
-отдел по делам
молодёжи
администрации
муниципального
образования горд
Армавир;

участник,
исполнштсль
муltиципальное

местный
бюджет

l20,0 55,0 l0,0 0,0 0,0 0,0 55,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

ф€дераль
нып
бюдr(ет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2,2.

2.з.

вllсбюджс
тllые
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источник
и

казенное

rlреждение (Це}пр
молодежной
политпки) города
Армавира

Развитие и ремонт сетц
]lлошаJlок для занятий
цворовыми видами
спорта и экстрим-
площадок в

муниципirльном
образовании город
Армавир

l ltссго I 410,0 бз0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 760,0 установка 2
tlлощадок для
занятия дворовыми
видами спорта.
В 20|9-2022 rг. не
планируется

установка
площадок.

ГРБС, исполнитель -
отдел по делам
молодёжи
администации
муниципального
образования горд
Армавир;

участник,
исполнитель -

муниципаJIьное
клlенное

rlр€r(дение (Цент
молодежной
политики) города
Армавкра

местный
бюд2кет

l 410,0 630,0 20,0 0 0 0,0 0,0 760,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0.() 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0 0 0,0

Dссго 2 520,0 850,0 l95,0 l65,0 l65,0 l65,0 9Е0,0

местный
бюджет

2 520,0 Е50,0 l95,0 l65,0 l65,0 l65,0 980,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фед€раль
ный
бюджет

0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюдже
тные
псточник
Ll

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 3. Содействке экономич€ской самостояте.,rьности молодых граждан, вовJI€ченпе молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового
восIll|1,аtlи Il сиопаJIьного самооп ения и ]анятости молол€жи

3.1 Проведение
мероприятий, круглых
столов, направленных
на содействие
экономической
самостоятельности

всего 20,0 l0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 l0,0 количество
проведенных
мероприятий в
20I8, 2023 годах -30
шт (ежегодно)

ГРБС, исполнитель -
отдел по делам
молодёжи
aJlM пн истраtlии
муниципального

местный
бюджет

20,0 l0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 l0,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

2.4.

внебюдже
тные
источншк
ш

Всего по рsзделу
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0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0

б

федераль
ный

0 0

с 20l9 - 2022 гг, - l0
шт (ежегодно)

образования горд
Армавир;
участник,
исполнитель
муниципальное
капеяное

5врежление <Щеrпр
молодежной
политики> города
Армавира

0,0 0,0 0,00,0 0,0внебюд2ке
тные
ltсточни к
и

0,0

молодых граждан,
вовлечение молодежи в
предпринимательскую
деятельность,
организация тудового
воспитания,
прфессионального
самоопределения и

заЕятости молодежи,
организация
деятельности
студенческих тудовых

920 4 4 2з9"|3 0 2 8 l0.5 l 63з 9l1 3 Е54.0
4 2з9,72 8 l0,5 l б33,9 920,4з 854,0 з 900,0местный

бюджет
l7 358,5

0,0 000,0 0,0 0,00,0 0,0краевой
бюджет

0,0 0,00,0 0,0 0,00,0 0,0федераль
ный

0,0

ох ват
подростков
(ежегодно),

565 гРБс, -отдел по
делам молодёжи
администации
муниципаJIьного
образования горд
Армавир;

участник,
исполнитýл ь

муниципальное
казенное

учрежление <Щентр
молодежной
политики)) города

ав

0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0внебюдже
тfiы€
источнкк
н

з.2. Организация
временной заttятости
подростков в возрасте
от14доltлfiв
свободное от учебы
время

l633 9 920 4 4 249 13 0 2 8l0,5l7 J78 f 3 Е64 0всего
4249"|2 8l0.5 lбзз,9 920,4з 864,0 3 900,0местный

бюлжет
l7 з711.5

0,0 0,0 0,00,0 0,00,0 0,0кра€sой
бюдr(ет

0,00,0 0,0 0,00,0 0,0федераль
ный
бюдх(ет

0,0

0,00,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0внебюдже
тные
]|сточник
и

Всего по ра]лелу

}altil,tr,l. l lolrltc Kll ll IlItoaa цttoшlloii леrll cJl ьнос r ll, ItIll|овационllыI, HOBaI,o cKtrx идgIt NroJIo]lcx{|IKll I ll li !,olt, llll}l()llilllll(llIll1,1\! ll(,ltil I l)

всего
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муниципального
образования город
Армавир

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 муниципальное
казенное

учрежление кЩеятр
молодежной
политики) города
Армавира

фелераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюдже
тные
источнпк
и

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по ра!делу всего 25,0 l0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 l5.0
местный
бюджет

25,0 |0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 l 5,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль
ный
бюджст

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

вшебюдже
тные
источнllк
и

0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0 0

Задача 6. Ин DM аuионное обеспечевие Dеализа uиш моJrодежной политпки в мчниципальном образованин город АDмавиD

6,l изготовление печатной
продукции, буклетов,
листовок,
информачионных
стендов, размещение
информачии в СМИ лля
информационного
обеспечения

реализации
молодежной политики

вссго 50,0 20,0 0,0 0.0 0,0 0,0 з0,0 Организачия

работы по
информированию
молодежи о
проволимой работе
в сфере молодежной
политики

ГРБС, исполнитель -

отдел по делам
молодёжп
администрации
муниципitльного
образования горд
Армавир;
участник,
исполнитель
муниципальное
казенное

учреждение (Цеrrrр
молодежной
политики) города

местный
бюд2{ет

50,0 20,0 0,0 0.0 0,0 0,0 з 0,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0.() 0,0 0,0 0,0

фелераль
ный
бюд:кет

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

внебюдже
тные
лlсточ н ll к
и

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по рs]делу Bce1,o 50,0 20,0 0,0 0.0 0,0 0,0 з0,0

местный
бюджет

50,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0
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краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюдrсе
тные
источник
и

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3алача 7. Организ8ционное и методlлч€ское обеспечение реалиtации молодёжной политнки в муницппальном образованнrr город Армавир

,7 ,l обеслечение
деятельности казенных

гlреждений
муниципального
образования город
Армавир отасли
(молодёжная
политика))

ltccl о 9l 660,3 lз Е50, I l4 зlt,9 l4 Il05,0 l5 9l1,0 16 416,8 lб 29Е,5 вылолнение
полномочий.
согласно
мку
молодежной
политики)
Армавира

Уставу
(Цент

города

муниципilльное
казенное

гФеждение (Центр
молодежной
политики) города
Армавира

местный
бюджет

9l 660,3 lз Е50, I l4 з l8,9 l4 tl0_5,0 l5 9l 1,0 16 476,8 lб 298,5

краевой
бюдж€т

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюдже
тные
источник
ll

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7,2 обеспечение
обязательств прошлых
лет казснных

учреждений
муниципального
образования город
Армавир отрасли
(Молодёжкм
политикаD

всего 910,2 452,0 205,0 0,0 0,0 0,0 з|з,2 муниципаJ]ьное
казенное

учреждение кЩентр
молодежной
политики)) города
Армавира

местный
бюджет

970,2 452,0 205,0 0,0 0,0 0,0 зlз,2

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль
ный
бюдrсет

0,0 0,0 0,0 0 () 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

,l.з Управление

реализацией
муницилальной

BccI о 23 2E8,1 з 4з2,5 з 664,6 3 824.7 41,14,4 4 зz2,| з Е69,8 выполllение

функIrий по
отдел по делам
молодёжи
администации

местный
бюджет

23 288,I з 4з2,5 з бб4,6 э ll24,1 4114,4 4 з22,| з Е69,8

внебюдже
тные
источнпк
п



l0

программы
(обеспечение

деятельности отдела по

делам молодежи
администрации
муниципilльного
образования город
Армавир)

краевой
бюджет

0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 реализации
Программы

муниципального
образования город
Армавир

фелераль
ныfi
бюдя{€т

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

внебюдже
тные
источник
и

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,4 обеспечение
обязатепьств прошлых
лет отдела по делам
молодежи
администации
мувиципltльного
образования город
Армавир

всего 32,Е 3 2,8 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0

местный
бюджет

32,8 з 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KpaeBoll
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

вн€бюдже
тные
источнпк
и

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по разделу всего l l5 95l 1,1 
,16,7

4 l8 l ЕЕ,5 l8 62q 1 20 08_5.4 20 798 q 20 48l 5

местныl| l l5 95!,4 |,l ,167 
,4 lE l88,5 llt 629.7 20 0tt5,4 20 798,9 20 481,5

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

фелераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюдrке
тны€
llсточн Ек
п

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 8. П ll сruеllии жl|ли нои п облемы мол ых ссмGи ll изнаtltIых в овленllом по 1l ающl|мl|ся в JI lцс]lии жилп ых ови й

Предоставле ние
социальных выплат
молодым семьям на

приобретение жt{лого
помещения }tJIи

всего 23 116,6 з 493"7 5 534,6 6 l9з,3 4 з25"l 4 l69.] 0,0 обеспеченность муниципальный
заказчик, ГРБС,
исполнитель - отдел
по делам молодёжи
администации

молодых семей,

местный
бюдж€т

l l 999,1 2 184,0 2 j84,0 2 б(t3,l 2 з84,0 2 j8,1,0 0,0 нуждающихся в

улучшении
краевоfi
бюджет

9 64t,1 Ебз,l l527,8
,l ilп, l 94l,7 l?ll5.з 0,0 х(илищных условий

отдел по делам
молодёжи
администрации
муниципitльного
образования город
Армавир

8,1 .



ll

строительство
индивидумьного
жилого дома

федерsль
ный
бюдr(ет

2 069,4 446,6 l622,8 (),0 0,0 (),0 0,0 собственным
жильем.

муниципального
образования город
Армавир;

внебюдlсе
тные
источнпк
п

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

Всего по разделу ltсего 2з 716.6 з 49з"7 5 5з4.6 6 l93,j 4 з25"| .1 l(l9.j 0,0

местный
бюджет

l l 999,| 2 t 84,0 2 j81,0 2 66 l 2 зЕ4,0 2 -]{i.+,0 0,0

кра€вой
бюджет

9 64E,l 86з,l I-527,8 j 5з0.2 l 941,7 78 5..] 0,0

федераль
ный
бюджет

2 069,4 446,6 l622,8 0,0 0,0 (),() 0,0

внебюдже
тные
источtlltк
п

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

всего l63 зJЕ.l 2,1 0,74,0 2{l 7l5,li 2Е 053,5 ?(l 4(r5,0 26 308.6 26,12l.,2

местный
бюджет

l5l 620,6 25 764,з 2{ 523,J 24 523,3 24 523,3 26,I2l,2

краевой
бюдltсет

9 64Е,l 86з,l l527.1{ з 530,2 l 941,1 l7li_5.з 0,0

федераль
ный
бюдlкет

2 069,4 446,6 I622.E 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Исполняющий обязанности
НаЧаЛЬНИКа ОТДеЛа ПО делаI\,{

молодежи администрации
муниципальЕого образования город Армatвир ,Щ.С.Муравьева

Итоl,о

внебюдже
тные
псточн пк
п

i

l



IIРИJIожЕнИЕ N9 3
к ttуниципЕulьной программе
Ivtуниципirльного образования

город Армавир
<<Молодежь Армавира>

o"r J' /а. аr/9 Np J|З9

Обоснование ресурсного обеспечения [,DaниципЕrпьЕой программы
<Молодежь Армавира>

Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей
всего в рzврезе истоIшиков финансирования

федера.п
ьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюд
жетные
источни
ки

l 2 з 4 6

20l8 год 23 580,3 0,0 0 0 23 580,3 0 n

2019 год 2з l81,2 0 0 23 |8|,2 0 0

2020 год 21 860,2 0.0 0 0 21 860,2 0,0
202| год 22 \з9,з 0 0 0 0 22lз9,з 0 0

2022 год 22 |з9,з 0 0 0 0 22 |з9,3 0 0

202З год 26 721,2 0 0 0 0 26,12|,2 0 0

всего по основным
мероприятиям

l39 62|,5 0 0 0 0 |з9 62|,5 0 0

Подпрограмма <Обеспечение жильем молодых семей>> на 2018 -2020 годы

20l8 год з 49з"7 446,6 86з,l 2184,0 0 0

2019 год 5 5з4,6 l622,8 1527,8 2 з84,0 0 0

2020 rод 6 19з,3 0 0 з 5з0,2 2 66з,l 0,0

202l rод 4 з25,7 0 0 | 941,7 2 з84,0 0 0

2022 rод 4 |69,з 0 0 1 785,3 2 384,0 0 0

Всего по
подпрограмме

2з,716,6 2 069,4 9 648,1 1l999,1 0 0

Общий объем финансирования м}.ниципальной программы

20l8 год 27 074,0 446 6 863,1 25 764,з 0,0

2019 год 28 71 5,8 | 622,8 l 527,8 25 565,2 0 0

5

0,0
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2020 год 2805з,5 0 U з 530,2 24 52з,з 0 0

202l год 26 465,0 0 0 | 941,7 24 52з,з 0 0

2022 год 26 308,6 0 0 l 785,з 24 523,3 0 0

202З год 26 72]',2 0 0 0 0 26 72],,2 0 0

Всего по прогр{lJ\,rме lбз з38,1 2 069,4 9 648,1 15l 620,6 0 0

Исполняющий обязанности
начilльника отдела по делам молодёжи
админис,трации муниципzUIьного
образования город Армавир ,Щ.С.Муравьева



ПРИЛо}(EНИЕ Ns 4
к муниципЕIльной программе
муниципальЕого образования

город Армавир
<Молодежь Армавира>

от Jf //,4r/9 Ns Jнэ9

Информация об объекте капит:lльного строительства
<Устройство (строительство), приобретение оборудования ВМХ площадки,

расположеIIной по адресу: город Армавир, сквер имени В.Е. Воробьева>
(наименование объекта капит€lJIьного сlроительства согласно сметной

документации (иrпr предполагаемое наименование объекта капитЕuIьного
строительства - в случае отсутствия утверждеЕной в установленном

законодательством Российской Федерации порядке сметной документации на
д подготовки екта ешения)

Осповные технико-экономпческие показатеJIи по объекту

устройство1

Ншrравление иrтвестирования (цеrь
осуществления бюджетньп< инвестиций):
сIроительство, реконструкция, в том числе с
ЭЛеМеНТаItrИ РеСТаВРаЦИИ, ТеХНИЧеСКОе

перевоорркение
отдел по делам молодех(и

ад{иЕистрации муниципашьного
образования горл Армавир

2

Нмменование м},ЕиципЕrльного зiжазчика

отдел по делilм молодежи
администрaции муниципal,,Iьного

образования город Армавир

Наименование застройщика, заказчика
з

400 м2
Мощность (прирост мощности) объеюа
капитального строЕтеJIьства, подJIежащirя

вводу

4

20l 8 год
5

Срок ввола в эксплуатацию объекга
капитального сц)оительства

Объем финансового обеспечения

Период реа,тизации

2018 годпредшествую
щп1 периодвсего

Источник
финансировшrия

в тыс. рублл<

показатель

5з 42l
стоимость всего 630,0 бз0,0



2

ъекта
ого

итеJIьства (при

еннои
ектнои

кумеЕтации) или
оjlагае]tlм

предельная
имость объекта

тilльного

)

фелершьный
бюркет
краевой
бюджет

630,0 630,0местньй
бюджет

иЕые
источники

в том lмсле:
всего

федера.пьный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

объем инвестиций
на подготовку
проектной

ДОКУItrеЕТаЦИИ И

проведение
инженерньD(
изыск rий иJIи

приобрgгение прав
на испоJIьзованис
типовой проектной

доку, rентации,
630,0всего бз0,0

федера.lьный
бюджет

краевой
бюджет

бз0,0630,0
местньй
бюджет

иные
источники

выполвение
строитеJьно-
монтажньп< работ
(приобретение
оборуловшrия)

630,0630,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

630,0бз0,0местныи
бюджет

иные
истоrшики

обtций
(предеrьньй) объем
инвестиции,
предоставJIяемьгх на

решизацию объекга
капитalльного
стоитеJьства

в том числе:

оьъем инвестиции

иные
источники

всего

всего



федеральньй
бюджет

краевои
бюджет

местньй
бюджет

иные
ИСТОIШИКИ

выполнение
строитеJIьно-
монтажньпr работ
(приобретение
оборулования)

всего бз0,0 бз0 0

федеральньй
бюджgт

краевой
бюджет

местньй
бюджет

бз0,0 б30,0

иные
источники

з

на подготовку
проектной
док}ъ,rентации и
проведение
инжеЕерньD(
изысканий иrп,r

приобретеrrие прав
на испоJlьзование
типовой проектной

док}ментаIии,

исполняющий обязанности
начшIьника отдела по делам молодежи
администрации IvfJrЕициплIьного
образования город Армавир Щ.С.Муравьева



ПРИЛОЖЕНИЕМ 5

к муIlиципaшьЕой прогр€lь{ме
муниципального образовiшия
город Армавир (Молодежь

Армавира>
от Jý/"|./!/9Ns /?..r9

ОДПРОГРАММА
<<Обеспечепие жильем молодых семей>> на 2018-2022 годы

пАспорт
подпрограммы <<Обеспечение жильем молодых семей>> на 2018-2022 годы

Координатор
Подпрограммы

участники
Подпрограммы

I-!ели Полпрограммы

Задачи
Подпрограммы

Перечень целевьrх
показателей
Подпрограммы

отдел по делам молодёжи администрации муни-
ципального образования город Армавир

отдел по делам молодёжи администации !tуIlи-
ципального образования город Армавир

поддержка в решении жилищной проблемы мо-
лодых семей, признЕlнных в установленном по-

рядке нуждающимися в улr{шении жилищных

условий

создание условий м)лиципальЕой поддержки
молодых семей, признанных в установленном
порflIке Е)DкдЕlюцимися в улrIшении жилищ-
ных условий

количество молодых семей, полуrивших свиде-
тельство о праве Еа пол)п{ение социыrьной вы-
платы на приобретение жилого помещения или
создания объекта индивидуzrльного жилищного
строительства;
доля молодых семей, поJIr{ивших свидетель-
ство о праве на поJrr{ение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или созда-
ния объекта индивидуzrльного жилищного сто-
ительства, в общем количестве молодых семей,
rrуr(дzrющихся в улучшении жилищных условий
20l8-2022 годы



Приоритетные проекты и
(или) программы

Этапы и сроки реrrлизации
Подпрограммы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы, в том wrсле на фи-
нансовое обеспечение
приоритетных проектов и
(или) программ

Исполняющий обязанности
начаIьника отдела по делам молодёжи
администрации IчIуницип€rльного
образования город Армавир

2

не предусмотрены

2018-2022 rодьl
этапы не предусмотены

Обций объем финансирования Мероприятия
составляет 23 1|6,6 тысяч рублей, в том числе
за счет средств:

федерапьного бюджета 2 0б9,.l тысяtl
рублей (по согласованию), в том числе по го-
даJ\{:

20l 8 - 446,6 тысяч рублей
2019 - | 622,8 тысяч рублей
2020 - 0,0 тысяч рублей
2021 - 0,0 тысяч рублей
2022 - 0,0 тысяч рублей
краевого бюджета 9 б48,1 тысяч руб-

лей (по согласованию), в том числе по годам:
20l8 - 863,1 тысяч рублей
2019 - l 527,8 тысяч рублей
2020 - 3 530,2 тысяч рублей
2021 - | 941,7 тысяч рублей
2022 - 1 785,3 тысяч рублей

местного бюджета 11 999,1 тысяч рублей, в

том числе по годам:
20|8 - 2 184,00 тысяч рублей
20|9 - 2 384,00 тысяч рублей
2020 - 2 бб3,1 тысяч рублей
202l- 2 384,00 тысяч рублей
2022- 2 З84,00 тысяч рублей

йрф' ,Щ,С.Муравьева



ПРИЛОЖЕНИЕ NS б
к постановлению
администрации

муниципального образования
город Армавир

от /-t/l.dOts Np /,|J9

(ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме <Обеспечение

жильем молодых семей> на
20 |8-2022 годы муниципальной

программы муниципапьного
образования город Армавир

<Молодежь Армавира>
от lлf/е./о/9 Ns &?JQ

Перечень мероприятий Подпрограммы <<Обеспечение жи ьем молодых семей>> на 2018-2022 гОДЫ

муниципальной программы муниципального образования город Армавир <<Молодежь Армавира>

В том числе rro годам Муниципальный
зак8зчt|к, глдвныfi
распорядитель
бюджетных средств,

участнлlк,
исполЕитель

Непосредственный
результ8т
реалпзацпп
мероприятия

ф

о.

Б

lo.
lc)э.Е
оЕ

I|е_ль: поллеряtка в решении жилriщной проблемы молодых семей, приrнднных в установленном порядке нуждающпмпся в улучшенllи хшлищных услови ll

l

=al
9ь

=е
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задача: создsние условий муниципальной поддержки молодых семей, прrlзнrнкых в устано&ленном порядке ну2l(дающимllся в улучшении жилищных услови Il

б l9з.з 4 з25"7 ll6!l.,l2з 116,6 з 49з,7 5 534,6

2 381,0 2 бб3,l 2 зЕ4,0l l 999,1 2 lE4,0местный
бюджет

l94|"79 648,l 86з, I l527,1l з 5 з0,2краевой бюджет

0,0 (l i)446,6 8l 622 0.0фелеральный
бюджет

2 069,4

Муниципмьный
заказчик, ГРБС,
исполнитель - отдел по
делам молодёжи
администации
муницилального
образования город
Армавир;

обеспеченность
молодых семей,
нуждающихся в

улучшении
жилищных условий
собственным жильем,

вltебюдrкетные
псl,очнцкш

Предоставлевие
социllльных выплат
молодым семьям на
приобретение
жилого помещения
или стоительство
индивидуitль}lого
жилого дома

4 325 1з 493 7 5 534,6 6 l9 j..-iBco1,o
2 j84,0 2 66j.l 2 зЕ4,0l l 999,1 2 l 84,0

б
местныи

l94l 1 I86з l l527.8, ] 5з().2вои оюлжет l9
().() 0,02 069,4 446,6 622,8фед€ральный

бюджет
внебюджетные
источники

и Iого:

Исполняющий обязанности
начальника отдела по делам молодёжи
администрации муниципЕIльного
образования город Армавир .?.р"/ Щ.С.Муравьева

вссго

23116,6


