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Программа
поддержки
молодежи
в
муниципальном
образовании
Красноперекопский район на 2018-2020 годы
1
2
Ответственный
исполнитель Управление образования и молодежи
программы
администрации Красноперекопского района
Соисполнители программы
Отдел
по
вопросам
культуры
и
межнациональных отношений
Участники программы
Школьники, учащиеся, студенты, молодежь
14-30 лет, общественные объединения, в том
числе детские и молодежные общественные
организации, «Центр социальных служб для
семьи, детей и молодежи»
Цель программы
Предоставление
возможности
непосредственного участия каждого молодого
человека
в
разработке
и
реализации
молодежной
политики,
содействие
формированию в Красноперекопском районе
молодых людей с активной жизненной
позицией посредством обеспечения их прав,
интересов
и
поддержки
молодежных
инициатив
Задачи программы

создание условий для формирования
социально активной личности – патриота
Красноперекопского
района,
Республики
Крым, гражданина России;
формирование в молодежной среде
осознанной необходимости ведения здорового
образа жизни;
поддержка и развитие деятельности детских
и молодежных общественных объединений и
организаций, действующих на территории
района;
развитие существующих и поиск новых
форм
мероприятий,
направленных
на
социализацию,
воспитание
и
обучение
молодежи Красноперекопского района;
сохранение и укрепление здоровья
обучающихся;
создание условий для увеличения охвата
детей оздоровлением и отдыхом.

Целевые индикаторы
программы

2
показатели

и
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Доля молодых граждан, проживающих на
территории района, задействованных в
мероприятиях по реализации молодежной
политики, в общем количестве молодых людей
Красноперекопского района;
развитие молодежного самоуправления;
количество
молодежных инициатив,
направленных на реализацию в вышестоящие
ведомства или реализуемых самостоятельно;
количество
детей,
охваченных
оздоровлением и отдыхом;
количество молодежи, вовлеченная в
волонтерскую
деятельность
различной
направленности.
количество лагерей дневного пребывания,
действующих
на
территории
Красноперекопского района.

Сроки реализации программы

2018 - 2020 годы

Объемы
бюджетных
программы

Прогнозный
объем
бюджетных
ассигнований Программы составит 2528,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 842,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 842,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 842,9 тыс. рублей.
Источниками
финансирования
Программы является бюджет муниципального
образования
Красноперекопский
район.
Объем финансирования Программы за счет
бюджета
муниципального
образования
Красноперекопский
район
ежегодно
уточняется в соответствии с решением
заседания Красноперекопского районного
совета
«О
бюджете
муниципального
образования Красноперекопский район на
соответствующий финансовый год и плановый
период».

ассигнований
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Ожидаемые
программы

результаты

продолжение приложения
реализации
Увеличение доли молодых граждан,
проживающих
на
территории
района,
задействованных
в
мероприятиях
по
реализации
молодежной
политики
в
Красноперекопском
районе,
в
общем
количестве молодых граждан до 12,6 %
Сохранение
развития
молодежного
самоуправления путем участия молодежи в
общественной
жизни
и
развитии
Красноперекопского района в количестве 1 ед.
Увеличение
числа
молодежных
инициатив, направленных на реализацию в
вышестоящие ведомства или реализуемых
самостоятельно до 3 ед.
Увеличение охвата детей оздоровлением
и отдыхом до 2000 чел.
увеличение
количества
молодежи,
вовлеченной в волонтерскую деятельность
различной направленности до 700 чел.
Сохранение сети лагерей дневного
пребывания, действующих на территории
Красноперекопского района в количестве 13
ед.

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и прогноз
развития на перспективу
Программа поддержки молодежи в муниципальном образовании Красноперекопский район
на 2018- 2020 годы (далее- Программа) разработана с целью решения насущных повседневных
проблем юношей и девушек, активизация участия молодых граждан в социально- экономической,
политической и культурной жизни муниципального образования Красноперекопский район,
жизненного самоопределения и самореализация молодежи.
Основная идея государственной молодежной политики в муниципальном образовании
Красноперекопский район (далее - ГМП) - создание условий для повышения степени интеграции
молодых граждан, проживающих на ее территории, в социально - экономические, общественнополитические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социальноэкономическое развитие Российской Федерации. Интеграция молодежи во Всероссийское
пространство в данный момент наиболее актуальна для жителей Красноперекопского района и
Крыма.
Молодежь - социально-возрастная группа населения в возрасте от 14 до 30 лет, совокупность
молодых людей, которым общество предоставляет возможность социального становления,
обеспечивая их льготами, но ограничивая в дееспособности по различным сферам полноценного
участия в жизни социума. Процессы социального развития, связанные с усилением роли молодежи
в качестве потенциала развития общества, обусловили выделение молодежной политики в
самостоятельное направление деятельности государств, социальных институтов общества,
молодежных общественных объединений.
В Красноперекопском районе по состоянию на 01.01.2014 численность молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет составляла - 7 тыс. 263 чел., что составляет 24% всего населения
Красноперекопского района.
На 01.01.2015 по последним статистическим данным численность составила 5, 139 тыс.чел.,
что составляет 20,8% всего населения района.
Среди молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет основной формой занятости является
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обучение. Общее количество школьников и учащейся молодежи от 14 до 30 лет,
обучающихся в Красноперекопском районе, составляет 680 человек.
По статистическим данным количество молодых граждан в возрасте 14-30 лет продолжает
неуклонно снижаться.
Для сферы молодежной политики в районе характерны следующие проблемы:
- слабая межведомственная координация ГМП с другими сферами государственной
политики;
- отсутствие современной инфраструктуры в Красноперекопском районе, реализующей
ГМП;
- отсутствие системы диагностики и комплексного социального мониторинга состояния
молодежной сферы Красноперекопского района;
- отсутствие условий для обеспечения полноценного участия молодежи в научнотехническом творчестве и инновационной деятельности;
- недостаточное финансовое и кадровое обеспечение ГМП;
- распространенность асоциального поведения в молодежной среде;
- отсутствие у молодежи социального иммунитета против деятельности организаций,
пропагандирующих политический, этнический и религиозный экстремизм;
- влияние социального статуса молодых граждан на их возможности реализовать свой
потенциал;
- низкая общероссийская гражданская идентичность, учитывая психологическую
составляющую перехода в правовое и социальное поле Российской Федерации;
- правовой нигилизм у молодых граждан;
- низкая финансовая грамотность молодых граждан.
Молодежь обладает значительным потенциалом (мобильностью, инициативностью,
восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям), который используется ею
не в полной мере. Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и решении
задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в общественную и экономическую жизнь
Красноперекопского района и всего государства.
Вышеперечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех
сферах жизнедеятельности молодежи.
В связи с этим необходима реализация программ, обеспеченных нормативно-правовой базой,
механизмами государственной поддержки, финансовыми средствами на региональном уровне;
создание современной инфраструктуры для реализации ГМП;
учет интересов молодежи при разработке целевых и инвестиционных программ всех
уровней;
стимулирование гражданских инициатив молодежи, молодежного самоуправления и
социального партнерства, самоорганизации рабочей, сельской, творческой, служащей в силовых
структурах и другой молодежи;
повышение адресности подходов, методов и технологий для каждой социальной и
возрастной группы молодежи;
обеспечение доступа молодежи к любой информации, осуществление постоянного
информационного обмена и интерактивного взаимодействия государства и молодежи;
использование в сфере ГМП различных источников для финансирования ГМП, усиление
роли экономических рычагов, привлеченных ресурсов.
Несмотря на низкую удовлетворенность своим материальным положением, молодежь
занимает активную жизненную позицию, готова бороться за достижение своих целей (в основном
нематериального характера) и отстаивать свои убеждения честным путем, не выступая за рамки
приемлемого в обществе поведения.
Особую роль в самостоятельности молодежи играют общественные объединения, так как именно
они являются наиболее эффективным инструментом социализации молодого человека.
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В 2016 году при главе администрации создан молодежный совет. Постановлением администрации
Красноперекопского района от 27.12.2016 № 425 утвержден состав молодежного совета при
главе администрации. В своей деятельности молодежный совет сотрудничает с отделом военного
комиссариата Республики Крым по г. Красноперекопск и Красноперекопскому району.
Проанализировать количественные и качественные показатели, а также спрогнозировать
активность тех или иных объединений будет возможно, начиная с 2018 года.
В системе общечеловеческих ценностей толерантность является одной из
фундаментальных категорий, обуславливающей гуманизацию отношения человека к миру,
сознательное признание им прав и свобод другого вне зависимости от его отличительных
характеристик, готовность к диалогу и сотрудничеству в различных ситуациях взаимодействия.
В Красноперекопском районе актуальность толерантного межнационального и
межконфессионального отношения в молодежной среде высока в связи с исторической
многонациональностью Республики Крым.
Возможные проблемы межнационального понимания в молодежной среде и конфликт
национальных интересов могут возникать при отсутствии у молодежи Красноперекопского района
общих интересов, вовлеченности в совместные программы и мероприятия.
Еще одним приоритетом является осуществление мероприятий по профилактике и
противодействию радикализации молодежи и недопущение инспирирования экстремизма в
молодежной среде.
Анализ имеющихся материалов свидетельствует о продолжающемся воздействии со
стороны внешних и внутренних деструктивных сил на распространение радикальной идеологии в
молодежной среде с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской
Федерации, в целом, и на территории Красноперекопского района в частности. Молодежная среда
в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является
той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация
негативного протестного потенциала. Профилактическая работа по предупреждению экстремизма
должна включать пропаганду здорового образа жизни, вовлечение молодежи в активную
познавательную деятельность, формирование необходимых установок на предстоящую службу в
армии, улучшение военной и физической подготовки подростков и молодежи.
Реализация мероприятий Программы позволит:
обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования
средств в молодежь;
разработать и внедрить инновационные технологии решения актуальных проблем молодежи
при ее активном участии.
Таким образом, будет создана основа для саморазвития сферы молодежной политики и
обеспечено
увеличение
вклада
молодежи
в
социально-экономическое
развитие
Красноперекопского района.
Реализацию государственной молодежной политики на муниципальном уровне необходимо
рассматривать как систему взаимодействия механизмов, каждый из которых имеет свой уровень
развития. Формируя систему реализации государственной молодежной политики в
Красноперекопском районе, необходимо учесть ее развивающийся характер, предусмотреть
интеграцию в систему государственной региональной политики и вместе с тем устойчивые
тенденции к строгому определению своих границ, границ региональной молодежной политики как
социальной и общественно-политической сферы.
2. Оздоровление и отдых детей
Всего отдыхом и оздоровлением в 2016 году было охвачено 2079 человек или 79,8% от общего
количества детей и подростков в возрасте от 6,6 до 18 лет, из них: дети-сироты, дети, лишенные
родительской опеки - 71 чел.; дети-инвалиды – 19 чел.; дети из многодетных и малообеспеченных
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семей - 563 чел.; талантливые и одаренные дети - 100 чел.; дети работников
агропромышленного комплекса и социальной сферы села - 141 чел.; дети, пострадавшие от
последствий аварии на Чернобыльской АЭС- 4 чел.
Отдыхом было охвачено - 708 человек: организована работа 13 тематических площадок, в
которых охвачено отдыхом 445 человека, однодневными экскурсиями по родному краю (Крыму)
охвачено 242 человека.
Обеспечено питание в лагерях дневного пребывания детей при общеобразовательных
организациях района в сумме 461,960 руб., стоимость питания 90,0 руб./день.
3. Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки
реализации Программы
Целью Программы является предоставление возможности непосредственного участия
каждого молодого человека в разработке и реализации молодежной политики, содействие
формированию в Красноперекопском районе молодых людей с активной жизненной позицией
посредством обеспечения их прав, интересов и поддержки молодежных инициатив.
Для достижения вышеуказанной цели Программы необходимо решение следующих задач:
- создание условий для формирования социально активной личности - патриота
Красноперекопского района, Республики Крым, гражданина России;
- формирование в молодежной среде осознанной необходимости ведения здорового образа
жизни;
- поддержка и развитие деятельности детских и молодежных общественных объединений и
организаций, действующих на территории района (далее - детские и молодежные организации);
- развитие существующих и поиск новых форм мероприятий, направленных на
социализацию, воспитание и обучение молодежи Красноперекопского района (далее - молодежь);
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
- создание условий для увеличения охвата детей оздоровлением и отдыхом.
Основные мероприятия Программы позволят систематизировать и структурировать работу
по реализации ГМП в Красноперекопском районе, наладив взаимодействие государственных,
общественных и политических структур в направлении целевой и адресной работы с молодежью,
а также достичь следующих показателей:
- увеличение доли молодых граждан, проживающих на территории района, задействованных
в мероприятиях по реализации молодежной политики в Красноперекопском районе, в общем
количестве молодых граждан до 12,6 %;
- сохранение развития молодежного самоуправления путем участия молодежи в
общественной жизни и развитии Красноперекопского района в количестве 1 ед.;
- увеличение числа молодежных инициатив, направленных на реализацию в вышестоящие
ведомства или реализуемых самостоятельно до 6 ед.;
- увеличение охвата детей оздоровлением и отдыхом до 2000 чел.;
- увеличение количества молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность различной
направленности до 700 чел.;
- Сохранение сети лагерей дневного пребывания, действующих на территории
Красноперекопского района в количестве 13 ед.
Сроки реализации Программы – 2018 - 2020 годы.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях изложены в
приложении №1.
4.Характеристика мероприятий Программы
Реализация Программы предусматривает выполнение следующих основных мероприятий:
1.
Поддержка научно- технического потенциала молодежи, содействие расширению рынка
молодежных инноваций, которое включает:
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- выявление инновационных, научно-технических и иных прикладных проектов,
способствующих развитию Красноперекопского района;
- содействие позитивному диалогу инноваторов и инвесторов;
- содействие формированию инвестиционной готовности молодежных проектов;
- проведение мероприятий на конкурсной основе для реализации инициативных проектов
молодежных общественных организаций.
Данное мероприятие является основным для содействия социально-экономического
развития Красноперекопского района. В ходе реализации мероприятия планируется формирование
среды благоприятной для развития научно - технического потенциала молодежи и возможного
использования его на развитие соответствующих отраслей хозяйства Красноперекопского района.
2. Поддержка талантливой и инициативной молодежи, вовлечение молодежи в социальную
практику:
- содействие созданию и реализации инициативных молодежных проектов в различных
сферах деятельности;
- проведение муниципальных этапов и муниципальных мероприятий среди школьников
старшего звена («Крым в моем сердце» и др.);
- участие молодежи района в региональных, муниципальных форумах;
- обеспечение деятельности молодежного совета при главе администрации
Красноперекопского района;
- содействие деятельности подразделению регионального отделения Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы» муниципального образования Красноперекопский
район;
- организация и проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Дня молодежи
России.
В ходе реализации мероприятия планируется содействие развитию молодежных движений,
школьного самоуправления, содействие военно-патриотическому воспитанию молодежи,
привлечение молодежи к предпринимательской деятельности и самозанятости, формирование
здорового образа жизни среди молодежи как составляющей успешной личности.
3. Оздоровление и отдых детей:
- организация оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки;
- организация работы лагерей дневного пребывания детей при общеобразовательных
организациях района;
- проведение муниципального этапа республиканского смотра-конкурса на лучшее
заведение оздоровления и отдыха;
- организация выездов организованных групп детей общеобразовательных организаций
района на экскурсии по Родному краю, к береговой полосе в период летних каникул;
- организация и проведение летних лагерей труда и/или летних тематических площадок;
Реализация данного мероприятия направлена на улучшение качества предоставляемых
услуг, укрепление и приведение материально-технической базы лагерей дневного пребывания
детей в соответствие с требованиями Национального стандарта Российской Федерации «Услуги
детям в учреждениях отдыха и оздоровления», увеличение количества детей, охваченных
услугами оздоровления и отдыха.
Подробный перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных
исполнителей, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий нереализации
мероприятий изложены в приложении №2.
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5.Информация об участии общественных, научных и иных организаций
Программы
В рамках реализации Программы общественные, научные и иные организации будут
привлекаться при условии инициативы вышеуказанных организаций в реализации отдельных
мероприятий и при работе с данными организациями, как с объектами целевой группы.
6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объем бюджетных ассигнований Программы составит 2528,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2018 году – 842,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 842,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 842,9 тыс. рублей.
Источниками финансирования Программы является бюджет муниципального образования
Красноперекопского района. Объем финансирования Программы ежегодно уточняется в
соответствии с решением заседания Красноперекопского районного совета «О бюджете
муниципального образования Красноперекопский район на соответствующий финансовый год и
плановый период» (далее – Местный бюджет).
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы за
счет средств Местного бюджета, а также за счет внебюджетных источников носят прогнозный
характер.
В рамках календарного года целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а
также механизм реализации Программы уточняется в установленном законодательством порядке с
учетом выделяемых бюджетных ассигнований.
Главным распределителем средств местного бюджета, реализующим мероприятия
Программы, является управление образования и молодежи администрации Красноперекопского
района.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей
Программы с указанием ответственных исполнителей, источников финансирования, оценке
расходов по годам реализации изложены в приложении №3.
7.Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
Риски реализации Программы разделены на:
внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя
Программы;
внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя
Программы.
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение
негативного воздействия внутренних и внешних рисков реализации Программы, повышение
уровня гарантированности достижения ожидаемых результатов реализации Программы.
К внутренним рискам реализации Программы относятся:
несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно- правовых документов,
обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;
низкая общественная активность молодежи, общественных формирований;
недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при наступлении
внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:
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детальное планирование хода реализации Программы; оперативный мониторинг хода
реализации Программы; своевременная корректировка основных мероприятий Программы и
сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации. К внешним рискам
реализации Программы относятся: экономические риски, связанные с возможным уменьшением
объема средств республиканского бюджета, направляемых на реализацию мероприятий
Программы;
законодательные риски, связанные с несовершенством федерального законодательства и
законодательства Республики Крым в сфере молодежной политики.
Мерами управления внешними рисками реализации Программы являются:
привлечение дополнительных средств на выполнение обязательств; определение
приоритетов и перераспределение объемов финансирования основных мероприятий Программы;
оперативное
реагирование
на
изменение
федерального
законодательства
и
законодательства Республики Крым.
8.Оценка эффективности реализации Программы
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит:
1. Выявить инновационные, научно-технические и иные прикладные проекты,
способствующие развитию Красноперекопского района. Содействовать позитивному диалогу
инноваторов и инвесторов. Содействовать формированию инвестиционной готовности
молодежных проектов.
2. Выявить талантливую и инициативную молодежь, обеспечить адресность,
последовательность и контроль инвестирования средств в молодежь, укрепить интеллектуальный,
культурный и творческий потенциала молодежи.
3. Содействовать развитию молодежных движений, школьного самоуправления,
увеличению количества молодежных объединений.
4. Содействовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, формированию у
молодежи понятийного механизма добровольчества и расширению волонтерского движения в
Красноперекопском районе.
5. Обеспечить вторичную занятость молодежи, привлечение к активному отдыху, участию
в экологических акциях. Создать условия для формирования школьных трудовых отрядов.
Привлечь молодежь к предпринимательской деятельности и самозанятости.
6. Сформировать культуру здорового образа жизни среди молодежи как составляющей
успешной личности. Создать сеть учреждений, работающих с молодежью, и повысить
эффективность деятельности муниципальной структуры по работе с молодежью. Создать единое
молодежное информационное пространства в районе.
9. Механизм реализации Программы
Организацию реализации Программы осуществляет исполнитель Программы – управление
образования и молодежи администрации Красноперекопского района Республики Крым.
Исполнитель Программы:
организует реализацию мероприятий Программы;
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и
несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;
представляет в отдел экономики, инвестиций и торговли администрации
Красноперекопского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации
Программы;
готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на
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освещение целей и задач Программы;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы
на официальном сайте в сети Интернет;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Оценка реализации программы проводится предварительно и по итогам завершения
финансового года.
Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершению периода ее действия.
Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации

И.В. Сердюк

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
(раздел 3)
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН НА 2018-2020 ГОДЫ

№ п/п
1

1.

Показатель (индикатор) (наименование)

Развитие молодежного самоуправления

3.

Количество
инициативных
молодежных
проектов,
направленных на реализацию в вышестоящие ведомства или
реализуемых самостоятельно
Количество детей, охваченных оздоровлением и отдыхом
Количество
молодежи,
вовлеченная
в
волонтерскую
деятельность различной направленности
Количество лагерей дневного пребывания, действующих на
территории Красноперекопского района

6.

Значения показателей:

2016
2017
2018
2019
3
4
5
7
2
6
Программа поддержки молодежи в муниципальном образовании Красноперекопский район на 2018-2020 годы
Показатель (индикатор)
%
Доля молодых граждан, проживающих на территории
района, задействованных в мероприятиях по реализации
9,3
10
12
12,3
молодежной политики в общем количестве молодых людей
Красноперекопского района

2.

4.
5.

Единица
измерения

2020
8

12,6

штук
единиц
ежегодно

1

1

1

1

1

0

1

2

2

2

чел.
чел.

2079

1910

1980

1990

2000

524

600

650

665

700

12

5

13

13

13

штук

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
(раздел 4)
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН НА 2018-2020 ГОДЫ
№
п/п
1
1.

2.

Наименование
Ответственный
Срок реализации
Ожидаемый результат (краткое
Последствия
основного
исполнитель
описание)
нереализации
начало
окончание
мероприятия
мероприятий
2
3
4
5
6
7
Программа поддержки молодежи в муниципальном образовании Красноперекопский район на 2018-2020 годы
2020
Поддержка научноУправление
2018
Выявление инновационных, научно- Потеря
молодежного
технического
образования и
технических и иных прикладных научного
и
потенциала
молодежи
проектов, способствующих развитию инновационного
молодежи,
администрации
Красноперекопского
района. потенциалов,
которая
содействие
Красноперекопского
Содействие позитивному диалогу приведет
к
общей
расширению рынка
района
инноваторов
и
инвесторов. пассивности и аморфности
молодежных
Содействие
формированию молодежи
инноваций.
инвестиционной
готовности
молодежных проектов
2018
Поддержка
Управление
2020
Выявление
талантливой
и Потеря
молодежного
талантливой и
образования и
инициативной
молодежи, культурного,
инициативной
молодежи
обеспечение
адресности, инновационного
и
молодежи,
администрации
последовательности
и
контроля творческого потенциалов,
вовлечение
Красноперекопского
инвестирования средств в молодежь; которая приведет к общей
молодежи в
района
укрепление
интеллектуального, пассивности и аморфности
социальную
культурного
и
творческого молодежи
и
утрате
практику.
потенциала молодежи
системности в работе с
творчески
одаренной
молодежью.

2
1
3.

2
Оздоровление
отдых детей

3
и Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекопского
района

4

5

2018

2020
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6
7
Создание современных условий для Ухудшение
качества
обеспечения
выполнения предоставляемых услуг по
Национального
стандарта оздоровлению и отдыху
Российской Федерации «Услуги детей,
уменьшение
детям в учреждениях отдыха и количества
детей,
оздоровления», повышение качества охваченных
предоставляемых
услуг
по оздоровлением и отдыхом
оздоровлению и отдыху детей,
увеличение
охвата
детей
оздоровлением и отдыхом

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе
(раздел 6)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН НА 2018-2020 ГОДЫ
Статус

1
Программа

Основное
мероприятие
1.

Ответственный
исполнитель

Наименование
муниципальной
программы,
мероприятий

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)
2
3
4
Управление
Программа
Всего,
образования и
поддержки молодежи В т.ч. по
молодежи
в муниципальном
отдельным
администрации
образовании
источникам
Красноперекопского Красноперекопский
финансирования:
района
район на 2018-2020
федеральный
годы
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
Управление
Поддержка научно- Всего,
образования и
технического
В т.ч. по
молодежи
потенциала
отдельным
администрации
молодежи,
источникам
Красноперекопского содействие
финансирования:
района
расширению рынка федеральный
молодежных
бюджет
инноваций

Оценка расходов по годам реализации муниципальной
программы (тыс. руб.)

Всего

2018

2019
6

2020

5
2528,7

7

8

842,9

842,9

842,9

2528,7

842,9

842,9

842,9

0

0

0

0

2
1

Мероприятие
1.1

Мероприятие
1.2.

2

Управление
образования и
молодежи

Управление
образования и
молодежи

3

4

бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
Выявление
Всего,
инновационных,
В т.ч. по
научно-технических и отдельным
иных прикладных
источникам
проектов,
финансирования:
способствующих
федеральный
развитию
бюджет
Красноперекопского
бюджет
района
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
Содействие
Всего,
позитивному диалогу В т.ч. по
инноваторов и
отдельным
инвесторов
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

5

6

Продолжение приложения №3
к Программе
7
8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
1
Мероприятие
1.3

Мероприятие
1.4

2
Управление
образования и
молодежи

Управление
образования и
молодежи, отдел
экономики,
инвестиций и
торговли

3
Содействие
формированию
инвестиционной
готовности
молодежных
проектов

Проведение
мероприятий на
конкурсной основе
для реализации
инициативных
проектов
молодежных
общественных
организаций

4
Всего,
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего,
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

5

6

Продолжение приложения №3
к Программе
7
8
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4
1
Основное
мероприятие
2.

Мероприятие
2.1.

2
Управление
образования и
молодежи

Управление
образования и
молодежи, отдел
экономики,
инвестиций и
торговли
администрации
Красноперекопского
района

3
Поддержка
талантливой и
инициативной
молодежи,
вовлечение
молодежи в
социальную
практику

Содействие созданию
и реализации
инициативных
молодежных
проектов в различных
сферах деятельности

4
Всего,
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего,
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

5

6

Продолжение приложения №3
к Программе
7
8
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5
1
Мероприятие
2.2.

Мероприятие
2.3.

2
Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекопского
района

Управление
образования и
молодежи, отдел
экономики,
инвестиций и
торговли
администрации
Красноперекопского
района

3
Проведение
муниципальных
этапов и
муниципальных
мероприятий среди
школьников старшего
звена («Крым в моем
сердце» и др.)

Участие молодежи
района в
региональных,
муниципальных
форумах

4
Всего,
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего,
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

5

6

Продолжение приложения №3
к Программе
7
8
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5
1
Мероприятие
2.4.

Мероприятие
2.5.

2
Управление
образования и
молодежи

3
Обеспечение
деятельности
молодежного совета
при главе
администрации
Красноперекопского
района

4
Всего,
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
Управление
Содействие
Всего,
образования и
деятельности
В т.ч. по
молодежи, отдел по подразделению
отдельным
вопросам культуры регионального
источникам
и межнациональных отделения
финансирования:
отношений
Всероссийского
федеральный
администрации
общественного
бюджет
Красноперекопского движения
бюджет
района
«Волонтеры Победы» Республики Крым
муниципального
местный бюджет
образования
внебюджетные
Красноперекопский
средства
район

5

6

Продолжение приложения №3
к Программе
7
8
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6
1
Мероприятие
2.6.

Основное
Мероприятие
3.

2
Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекопского
района, «Центр
социальных служб
для семьи, детей и
молодежи»

3
Организация и
проведение
мероприятий,
приуроченных к
празднованию Дня
молодежи России

Управление
Оздоровление и
образования и
отдых детей
молодежи
администрации
Красноперекопского
района

4

5

6

Продолжение приложения №3
к Программе
7
8
0
0

Всего,
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
внебюджетные
средства

0

0

0

0

0

0

Всего,
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

2528,7

842,9

842,9

842,9

2528,7

842,9

842,9

842,9

7
1
Мероприятие
3.1.

2
Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекопского
района

3
Организация
оздоровления и
отдыха детей,
требующих особого
внимания и
поддержки

4
Всего,
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

5

6

0

0

0

0

Продолжение приложения №3
к Программе
7
8
0
0

0

0

8
1
Мероприятие
3.2.

Мероприятие
3.3.

2
Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекопского
района

3

4
Всего,
В т.ч. по
Организация работы
отдельным
лагерей дневного
источникам
финансирования:
пребывания детей
федеральный
при
общеобразовательных бюджет
бюджет
организациях района
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
Управление
Проведение
Всего,
образования и
муниципального
В т.ч. по
молодежи
этапа
отдельным
администрации
республиканского
источникам
Красноперекопского смотра-конкурса на
финансирования:
района
лучшее заведение
федеральный
оздоровления и
бюджет
отдыха
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

6

Продолжение приложения №3
к Программе
7
8
842,9
842,9

5
2582,7

842,9

2582,7

842,9

842,9

842,9

0

0

0

0

0

0

0

0

9
1
Мероприятие
3.4.

Мероприятие
3.5.

2
Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекопского
района

Управление
образования и
молодежи
администрации
Красноперекопского
района

3
Организация выездов
организованных
групп детей
общеобразовательных
организаций района
на экскурсии по
Родному краю,
к береговой полосе в
период летних
каникул

Организация и
проведение летних
лагерей труда и/ или
летних тематических
площадок

4
Всего,
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего,
В т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
местный бюджет
внебюджетные
средства

5

6

Продолжение приложения №3
к Программе
7
8
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

