АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

28. 12. 2018

870

г. Аксай
Об утверждении муниципальной
программы Аксайского района
«Молодежь Аксайского района»
В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района
от 25.09.2018 № 631 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Аксайского района»,
постановлением Администрации Аксайского района от 14.09.2018 № 603
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Аксайского района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Аксайского района
«Молодежь Аксайского района» согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу правовые акты Администрации
Аксайского района по Перечню согласно приложению № 2.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в информационном бюллетене Администрации Аксайского
района «Аксайский район официальный» и применяется к правоотношениям,
возникшим с 01 января 2019 года.
4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации
Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам
Пушкину О.Н.
Глава Администрации
Аксайского района

Постановление вносит
отдел по ФКСТ и работе с молодежью
Администрации Аксайского района

В.И. Борзенко

Приложение
№
1
к постановлению
Администрации Аксайского района
от
28. 12. 2018
№ 870
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АКСАЙСКОГО РАЙОНА
«МОЛОДЕЖЬ АКСАЙСКОГО РАЙОНА»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Аксайского района
«Молодежь Аксайского района»
Наименование
муниципальной
программы

– муниципальная
программа
Аксайского
«Молодежь Аксайского района»
(далее – муниципальная программа)

района

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

– отдел по физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью Администрации Аксайского
района
(далее – отдел по ФКСТ и работе с молодежью ААР).

Соисполнители
муниципальной
программы

– отсутствуют

Участники
муниципальной
программы

– управление образования Администрации Аксайского
района (далее - УО ААР);
отдел культуры Администрации Аксайского района
(далее - отдел культуры ААР);
муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Аксайского района «Районный центр дополнительного
образования детей» (далее – МБОУ ДОД АР РЦ ДОД);
образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования Аксайского (далее –
учебные заведения района);
общественные
объединения,
осуществляющие
мероприятия по работе с молодежью (далее –
общественные объединения) (по согласованию);
творческие
и
профессиональные
объединения,
осуществляющие взаимодействие с молодежным
сообществом (далее – творческие и профессиональные
объединения) (по согласованию);

Подпрограммы
муниципальной
программы
Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы

отдел военного комиссариата Ростовской области по
Аксайскому району (далее – райвоенкомат) (по
согласованию)
– 1. Поддержка молодежных инициатив.
2. Формирование патриотизма в молодежной среде.
– отсутствуют

Цель
муниципальной
программы

– создание благоприятных условий и возможностей для
успешной
социализации
и
эффективной
самореализации молодых людей вне зависимости от
социального статуса и в интересах инновационного
развития Аксайского района.

Задачи
муниципальной
программы

– формирование
целостной
системы
поддержки,
обладающей лидерскими навыками, инициативной и
талантливой молодежи, вовлечение молодежи в
социальную практику и информирование ее о
потенциальных возможностях собственного развития;
формирование у молодежи «российской идентичности»
и
реализация
мероприятий
по
профилактике
асоциального поведения, этнического и религиознополитического экстремизма в молодежной среде, а
также развитие современной структуры органов по
работе с молодежью.

Целевые
показатели
муниципальной
программы

– количество молодежи, вовлеченной в социальную
практику;
доля
молодежи,
вовлеченной в
деятельность
молодежных общественных объединений;
доля молодежи, охваченной мероприятиями сферы
государственной молодежной политики.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

– 2019 – 2030 годы,
этапы не выделяются

Ресурсное
обеспечение
муниципальной

– объемы финансирования муниципальной программы:
всего – 5287,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 440,6 тыс. рублей

программы

Ожидаемые
результаты
реализации

2020 год – 440,6 тыс. рублей
2021 год – 440,6 тыс. рублей
2022 год – 440,6 тыс. рублей
2023 год – 440,6 тыс. рублей
2024 год – 440,6 тыс. рублей
2025 год – 440,6 тыс. рублей
2026 год – 440,6 тыс. рублей
2027 год – 440,6 тыс. рублей
2028 год – 440,6 тыс. рублей
2029 год – 440,6 тыс. рублей
2030 год – 440,6 тыс. рублей
по источникам финансирования:
областной бюджет 4327,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 360,6 тыс. рублей;
2020 год – 360,6 тыс. рублей;
2021 год – 360,6 тыс. рублей
2022 год – 360,6 тыс. рублей
2023 год – 360,6 тыс. рублей
2024 год – 360,6 тыс. рублей
2025 год – 360,6 тыс. рублей
2026 год – 360,6 тыс. рублей
2027 год – 360,6 тыс. рублей
2028 год – 360,6 тыс. рублей
2029 год – 360,6 тыс. рублей
2030 год – 360,6 тыс. рублей
федеральный бюджет – могут привлекаться средства
федерального бюджета;
средства бюджета Аксайского района –
960,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 80,0 тыс. рублей;
2020 год – 80,0 тыс. рублей
2019 год – 80,0 тыс. рублей;
2020 год – 80,0 тыс. рублей;
2021 год – 80,0 тыс. рублей
2022 год – 80,0 тыс. рублей
2023 год – 80,0 тыс. рублей
2024 год – 80,0 тыс. рублей
2025 год – 80,0 тыс. рублей
2026 год – 80,0 тыс. рублей
2027 год – 80,0 тыс. рублей
2028 год – 80,0 тыс. рублей
2029 год – 80,0 тыс. рублей
2030 год – 80,0 тыс. рублей
– реализация мероприятий муниципальной программы,
по предварительным оценкам, позволит к 2030 году:
систематизировать работу с молодежным сообществом

муниципальной
программы

региона;
-понизить долю государственного присутствия в сфере
реализации государственной молодежной политики, и
тем самым расширить спектр присутствия в ней
инициативы молодежи;
-определить вектор развития молодежной политики в
регионе согласно целеполаганию муниципальной
программы;
-осуществлять
постоянный
мониторинг
и
промежуточное рейтингирование сферы реализации
государственной молодежной политики на территории
Аксайского района;
-использовать динамичный этапный подход к
осуществлению
государственной
молодежной
политики и осуществлять регулярное обновление как
содержания,
так
и
формы
запланированных
мероприятий

Паспорт подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив»
Наименование
подпрограммы

«Поддержка молодежных инициатив» (далее –
подпрограмма 1)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 1

отдел по физической культуре, спорту,
туризму
и
работе
с
молодежью
Администрации Аксайского района (далее –
отдел по ФКСТ и работе с молодежью ААР).

Участники
подпрограммы 1

–

управление
образования
Администрации
Аксайского района (далее - УО ААР);
отдел культуры Администрации Аксайского
района (далее - отдел культуры ААР);
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей Аксайского района «Районный центр
дополнительного образования детей» (далее –
МБОУ ДОД АР РЦ ДОД);
образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования Аксайского
(далее – учебные заведения района);
общественные объединения, осуществляющие
мероприятия по работе с молодежью (далее –
общественные
объединения)
(по
согласованию);
творческие и профессиональные объединения,
осуществляющие
взаимодействие
с

Программно-целевые –
инструменты
подпрограммы 1
Цель подпрограммы 1 –

молодежным сообществом (далее – творческие
и профессиональные объединения) (по
согласованию);
отдел военного комиссариата Ростовской
области по Аксайскому району (далее –
райвоенкомат) (по согласованию)
отсутствуют
формирование пространства для реализации
инновационного потенциала молодежи и ее
самовыражения в целях инновационного
развития Аксайского района по пути прогресса

Задачи подпрограммы –
1

формирование
региональной
системы
приобщения молодежи к общественнополезной,
научной,
творческой
и
производственно-инновационной
деятельности, обеспечение функционирования
системы мониторинга промежуточных и
конечных
результатов
реализации
государственной молодежной политики
реализация системы мер по формированию
духовно-нравственного воспитания молодежи,
систематизация
мероприятий
по
формированию общероссийской гражданскопатриотической идентичности в молодежной
среде

Целевые показатели
подпрограммы 1

количество
конкурсных
мероприятий,
направленных на продвижение инициативной
и талантливой молодежи;
-количество молодых людей, принимающих
участие
в
конкурсных
мероприятиях,
направленных на продвижение инициативной
и талантливой молодежи;
доля молодежи, вовлеченной в деятельность по
развитию
молодежного
самоуправления
(молодежные правительства, парламенты,
системы работы с лидерами и талантливой
молодежью;
доля
молодежи,
вовлеченной
в
добровольческое (волонтерское) движение;
доля
молодежи,
охваченной
профилактическими
акциями
и
мероприятиями;
количество молодых людей, принимающих

–

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 1
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы 1

–
–

участие в мероприятиях, направленных на
укрепление семейных ценностей, поддержку
молодых семей;
доля молодежи, участвующей в мероприятиях
по формированию толерантности и уважения к
представителям других народов, культур,
религий,
их
традициям
и
духовнонравственным ценностям;
количество
публикаций,
телеи
радиорепортажей
о
потенциальных
возможностях саморазвития молодежи в
средствах массовой информации всех видов и
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
срок реализации подпрограммы – 2019 – 2030
годы.
этапы не выделяются
всего – 5026,7 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 424,3 тыс. рублей;
2020 год – 418,4 тыс. рублей;
2021 год – 418,4 тыс. рублей;
2022 год – 418,4 тыс. рублей;
2023 год – 418,4 тыс. рублей;
2024 год – 418,4 тыс. рублей;
2025 год – 418,4 тыс. рублей;
2026 год – 418,4 тыс. рублей;
2027 год – 418,4 тыс. рублей;
2028 год – 418,4 тыс. рублей;
2029 год – 418,4 тыс. рублей;
2030 год – 418,4 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет 4327,2 тыс. рублей, в том
числе:
2019 год – 360,6 тыс. рублей;
2020 год – 360,6 тыс. рублей;
2021 год – 360,6 тыс. рублей;
2022 год – 360,6 тыс. рублей;
2023 год – 360,6 тыс. рублей;
2024 год – 360,6 тыс. рублей;
2025 год – 360,6 тыс. рублей;
2026 год – 360,6 тыс. рублей;
2027 год – 360,6 тыс. рублей;
2028 год – 360,6 тыс. рублей;
2029 год – 360,6 тыс. рублей;
2030 год – 360,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться
средства федерального бюджета;
средства бюджета Аксайского района –
699,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 63,7 тыс. рублей;
2020 год – 57,8 тыс. рублей.
2021 год – 57,8 тыс. рублей;
2022 год – 57,8 тыс. рублей;
2023 год – 57,8 тыс. рублей;
2024 год – 57,8 тыс. рублей;
2025 год – 57,8 тыс. рублей;
2026 год – 57,8 тыс. рублей;
2027 год – 57,8 тыс. рублей;
2028 год – 57,8 тыс. рублей;
2029 год – 57,8 тыс. рублей;
2030 год – 57,8 тыс. рублей.
Ожидаемые
–
результаты реализации
подпрограммы 1

реализация
подпрограммы
будет
способствовать
созданию
необходимых
условий для повышения эффективности
государственной молодежной политики в
Аксайском районе и позволит к 2030 году
увеличить число молодежи, охваченной
информационно-просветительскими
мероприятиями в сфере государственной
молодежной политики; увеличить число
молодежи, участвующей в мероприятиях по
поиску путей развития региона,
увеличить
количество
молодежных
информационно-просветительских проектов,
направленных
на
формирование
мотивационных установок на созидательную
трудовую деятельность. Произойдет рост
числа творческих и профессиональных
объединений
Дона,
вовлеченных
в
информационно-просветительскую работу с
молодежью;
увеличится
количество
объединений молодежи, ориентированных на
созидательную деятельность в интересах
инновационного
развития
региона;
прогнозируется
рост
числа
социально
значимых проектов, реализуемых молодежью.
Прогнозируется
уменьшение
количества
молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации. Увеличение количества выявленных
стимулов, положительно влияющих на

реализацию государственной молодежной
политики на территории Аксайского района.
Рост числа новых форм и методов реализации
государственной молодежной политики в
Аксайском
районе.
Увеличение
числа
специалистов по работе с молодежью,
владеющих инновационными технологиями
работы с молодежью. Рост доли молодежи,
участвующей
в
мероприятиях
на
муниципальном уровне
Паспорт подпрограммы
«Формирование патриотизма в молодежной среде»
Наименование
подпрограммы

– «Формирование патриотизма в молодежной
среде» (далее - подпрограмма 2)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2

отдел по физической культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью Администрации
Аксайского района (далее – отдел по ФКСТ и
работе с молодежью ААР)

Участники
подпрограммы 2

– управление
образования
Администрации
Аксайского района (далее - УО ААР);
отдел культуры Администрации Аксайского
района (далее - отдел культуры ААР);
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей Аксайского района «Районный центр
дополнительного образования детей» (далее –
МБОУ ДОД АР РЦ ДОД);
образовательные
учреждения
среднего
профессионального образования Аксайского
(далее – учебные заведения района);
общественные объединения, осуществляющие
мероприятия по работе с молодежью (далее –
общественные
объединения)
(по
согласованию);
творческие и профессиональные объединения,
осуществляющие
взаимодействие
с
молодежным сообществом (далее – творческие
и
профессиональные
объединения)
(по
согласованию);
отдел военного комиссариата Ростовской
области по Аксайскому району (далее –
райвоенкомат) (по согласованию)

Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы 2

– отсутствуют

Цель подпрограммы 2

– совершенствование, развитие и повышение
эффективности
системы
патриотического
воспитания молодежи Аксайского района,
создание условий для формирования у
молодежи Аксайского района высокого
патриотического
сознания,
верности
Отечеству,
готовности
к
выполнению
конституционных обязанностей

Задача подпрограммы
2

– создание условий для пропагандистской
деятельности с целью дальнейшего развития
патриотизма
как
стержневой
духовной
составляющей молодежи Аксайского района и
привлечение внимания общественности к
проблемам
патриотического воспитания,
дальнейшее совершенствование нормативно правовой, организационно-методической базы
в
области
патриотического
воспитания
молодежи и повышение профессионализма
организаторов и специалистов, занимающихся
патриотическим воспитанием молодежи

Целевые показатели
подпрограммы 2

– доля молодежи, охваченной гражданскопатриотическими акциями и мероприятиями;
доля
молодых
людей,
положительно
оценивающих
результаты
проведения
мероприятий по патриотическому воспитанию;
количество
действующих
молодежных
патриотических объединений, клубов, центров;
увеличение количества молодежи, регулярно
участвующей в работе клубов и общественных
объединений патриотической направленности

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 2

– 2019 – 2030 годы
этапы не выделяются.

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы 2

– общий
объем
финансирования
по
подпрограмме «Формирование патриотизма в
молодежной среде»:
всего - 260,5 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 16,3 тыс. рублей;
2020 год – 22,2 тыс. рублей;
2021 год – 22,2 тыс. рублей;
2022 год – 22,2 тыс. рублей;
2023 год – 22,2 тыс. рублей;
2024 год – 22,2 тыс. рублей;
2025 год – 22,2 тыс. рублей;
2026 год – 22,2 тыс. рублей;
2027 год – 22,2 тыс. рублей;
2028 год – 22,2 тыс. рублей;
2029 год – 22,2 тыс. рублей;
2030 год – 22,2 тыс. рублей;
средства бюджета Аксайского района 260,5 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 16,3 тыс. рублей;
2020 год – 22,2 тыс. рублей;
2021 год – 22,2 тыс. рублей;
2022 год – 22,2 тыс. рублей;
2023 год – 22,2 тыс. рублей;
2024 год – 22,2 тыс. рублей;
2025 год – 22,2 тыс. рублей;
2026 год – 22,2 тыс. рублей;
2027 год – 22,2 тыс. рублей;
2028 год – 22,2 тыс. рублей;
2029 год – 22,2 тыс. рублей;
2030 год – 22,2 тыс. рублей;
внебюджетные средства – могут привлекаться
средства внебюджетных источников.
Ожидаемые
– результатом реализации подпрограммы станет
результаты реализации
сформированное у молодежи позитивное
подпрограммы
отношение к военной службе, готовности к
защите
Отечества,
развитое
чувство
патриотизма и гражданского долга
Приоритеты и цели в сфере
молодежной политики
Реализация мероприятий государственной молодежной политики на
территории Аксайского района за последнее десятилетие позволила создать
необходимые условия для социализации и самореализации молодежи.
Общепризнанным стало соотнесение Аксайского района с серьезным
инновационным ресурсом молодежи. Вместе с тем в условиях глобализации
и интенсивного развития информационных коммуникаций, воздействующих
на выбор вектора саморазвития современной молодежью, возникает

необходимость в совершенствовании механизма формирования и реализации
государственной молодежной политики.
Основная цель проведения молодежной политики в районе – создание
благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от
социального статуса в целях использования потенциала молодежи в
интересах инновационного развития области.
Обобщение хода и основных результатов реализации государственной
молодежной политики, а также анализ современных тенденций в
молодежной среде позволяет выявить ряд первоочередных проблем:
сложность интеграции молодежи в процессы формирования
общегосударственной целостности и содействия инновационному развитию
региона, страны в целом;
слабость
стимулов
дальнейшему
интеллектуальному
росту,
саморазвитию и самовыражению молодежи;
подверженность молодого поколения средствам воздействия и
стереотипам поведения массовой культуры, активно насаждающей
потребительскую модель поведения;
отсутствие в молодежной среде духовно-нравственных скреп,
нравственно формирующих гармоничную личность молодого человека и
сплачивающих молодежь как составную и значимую часть общероссийского
социума;
разрозненность и поверхностность современных представлений у
молодежи об историческом пути развития России и ее национальнокультурной самобытности, об общегражданских обязательствах и
ответственности;
незащищенность молодежного
сообщества
перед
постоянно
совершенствующимися формами и методами воздействия наркокультуры,
пропаганды асоциального образа жизни;
неразвитость
образовательной
траектории
для
получения
высококлассных компетенций в сфере реализации государственной
молодежной политики;
слабость общественных институтов, осуществляющих независимую
экспертизу сферы реализации государственной молодежной политики.
Обозначенный спектр проблем сводится к специфике архитектуры
взаимоотношений внутри и вне регионального молодежного сообщества.
Отсюда потребность в новом формате реализации государственной
молодежной политики на муниципальном уровне.
Основными инструментами подпрограммы «Поддержка молодежных
инициатив» должны стать:
многоуровневый
принцип
отбора
конкурсных
проектов,
ориентирующий
молодежь
к
самовыражению
на
поселковом,
муниципальном, зональном, областном и федеральном уровнях;
краткосрочный характер мероприятий, обуславливающий получение
незамедлительных качественно значимых результатов;

серия мероприятий стратегической направленности, концептуально
меняющая систему работы с молодежью на муниципальном уровне по пути
формирования условий для становления молодежи субъектом, реализующим
государственную молодежную политику;
конкурсная поддержка лучших практик молодежного сообщества;
развитие инициативы и самостоятельности молодежных творческих и
профессиональных объединений, отдельных представителей молодежи.
Реализации подпрограммы позволит:
систематизировать работу с молодежным сообществом региона;
понизить долю государственного присутствия в сфере реализации
государственной молодежной политики, и, тем самым, расширить спектр
присутствия в ней инициативы молодежи;
определить вектор развития молодежной политики в районе согласно
целеполаганию программы;
осуществлять
постоянный
мониторинг
и
промежуточное
рейтингирование сферы реализации государственной молодежной политики
на территории Аксайского района;
использовать динамичный этапный подход к осуществлению
государственной молодежной политики и осуществлять регулярное
обновление, как содержания, так и формы запланированных мероприятий.
Все это позволит повысить модернизационный и инновационный
потенциал молодежной политики, а, следовательно, оказать позитивное
воздействие на будущее Аксайского района, Ростовской области, страны в
целом.Анализ текущего состояния в сфере патриотического воспитания
молодежи Аксайского района позволяет утверждать, что патриотическое
воспитание как элемент государственной молодежной политики формирует у
молодежи устойчивую систему ценностей и лояльного отношения к
государству.
Патриотическое
воспитание
молодежи
представляет
собой
систематическую и направленную деятельность по формированию у
молодого поколения граждан высокого патриотического сознания,
готовности к выполнению долга, конституционных обязанностей по защите
интересов Родины.
Исследования показали, что потребность в развитии патриотизма – это
разновидность общественной потребности в символизации нации как
политической общности. Однако набор символов должен быть
разнообразным (не только официальные, государственные) и формировать
ценностную, политическую и социально-экономическую лояльность
населения на двусторонней основе, то есть и формируя определенные
ценностные установки, и одновременно удовлетворяя их.
Исследование показало, что среди молодежи Дона наблюдается
высокий уровень патриотизма, где объектом гордости выступает страна в
целом, ее история, достижения.
Молодежью
Аксайского
района
отмечаются
недостатки
государственной политики в сфере патриотического воспитания. В
частности, отсутствие четко сформулированной государственной идеологии

в сфере воспитания патриотизма, неудовлетворенность эффективностью
реальных повседневных результатов государственной политики, коррупция.
С другой стороны, молодежная аудитория дифференцирована по своим
ценностным установкам на «традиционалистов» и «модернистов».
Потребности этих групп различны, но логика общая – они могут проявить
патриотические чувства, если ощутят внимание со стороны государства к их
потребностям, почувствуют, что их понимают.
Проблемами сферы реализации подпрограммы также являются:
недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы при
реализации патриотических мероприятий;
несовершенство системы мониторинга и оценки уровня патриотизма в
молодежной среде.
Конечным результатом реализации подпрограммы предполагается
положительная динамика роста патриотизма в Аксайском районе,
возрастание социальной и трудовой активности молодых граждан, их вклада
в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства,
преодоление экстремистских проявлений отдельных групп граждан и других
негативных явлений, возрождение духовности, социально-экономическая и
политическая стабильность и укрепление национальной безопасности.
Сведения о показателях муниципальной программы Аксайского района
«Молодежь Аксайского района», подпрограмм муниципальной программы
Аксайского района «Молодежь Аксайского района» и их значениях
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной
программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Расходы бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной
программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.
Расходы на реализацию муниципальной программы Аксайского района
«Молодежь Аксайского района» приведены в приложении № 4 к
муниципальной программе.

Управляющий делами

Е.И. Лазарева

Приложение № 1
к муниципальной программе Аксайского
района «Молодежь Аксайского района»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

1
1.
1.1.

2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Муниципальная программа Аксайского района «Молодежь Аксайского района»
Количество
ведомствен человек
760 850 1000 1350 1600 1950 2300 2900 3500 4350 5100 5900
молодежи,
воный
влеченной
в
социальную практику

1.2.

Доля
молодежи, ведомственн процентов
вовлеченной
в
ый
от общего
деятельность
количества
молодежных общемолодежи в
ственных
Аксайского
объединений
района
Доля молодежи,
ведомствен проценто
охваченной
ный
в
мероприятиями
сферы
государственной
молодежной
политики

1.3.

Вид
Единица
показател измерени 2017
я
я
год

Значения показателей
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

3

18

18,5

18,5

19,0

19,7

20,5

21

30

30

30,5

30,5

31,0

32,0

32,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

32,0 32,5

32,5

33,0

33,0

1
2.

2

3

4

2.1.

Количество
конкурсных
мероприятий
направленных
на
продвижение
инициативной
и
талантливой
молодежи
Количество молодых
людей,
принимающих участие в конкурсных
мероприятиях,
направленных
на
продвижение
инициативной
и
талантливой
молодежи
Доля
молодежи,
вовлеченной
в
деятельность по развитию молодежного
самоуправления
(молодежные
правительства, парламенты, и т.п.)
Доля
молодежи,
вовлеченной
в
добровольческое
(волонтерское)
движение

ведомствен
ный

единиц

13

13

13

13

15

ведомствен человек
ный

410

420

420

430

ведомствен процентов
ный

1,5

1,5

1,5

ведомствен процентов
ный

9,0

9,0

10

2.2.

2.3.

2.4.

5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив»

13

14

15

16

17

18

15

16

17

20

22

24

25

430

440

440

450

460

470

480

500

1,5

1,6

1,6

1,6

1,7

1,7

1,8

1,9

2,0

12,5

14,0

15,5

17,0

17,5

18,0

18,5

19,0

20,0

1
2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2
3
4
Доля
молодежи, ведомствен процентов
охваченной
ный
от общего
профилактическими
количества
акциями
и
молодежи в
мероприятиями
Аксайского
района
Количество молодых ведомствен человек
людей,
ный
принимающих участие в мероприятиях,
направленных
на
укрепление семейных
ценностей,
поддержку молодых
семей
Доля
молодежи, ведомствен процентов
участвующей
в
ный
от общего
мероприятиях
по
количества
формированию
молодежи в
толерантности
и
Аксайского
уважения к предрайона
ставителям
других
народов,
культур,
религий,
их
традициям
и
духовнонравственным
ценностям
Количество
ведомствен единиц
публикаций, теле- и
ный
радиорепортажей о
потенциальных

5

6

7
35

8
35

9
35

10
35,5

11
35,5

12
36,0

13
36,5

14
37,0

15
37,5

16
38,0

17
38,5

18
39,0

320

320

330

330

340

340

350

350

370

380

390

400

12

12

12,5 12,5

13,0

13,0

13,0

13,5

13,5

14,0

14,5

15,0

10

10

14

15

16

17

18

18

19

20

12

14

1

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

2
возможностях
саморазвития молодежи в средствах
массовой
информации
всех
видов
и
в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма «Формирование патриотизма в молодежной среде»
Доля
молодежи, ведомствен процентов
21
21
21,5 21,5 22,2 22,5 22,8
охваченной
ный
от общего
гражданскоколичества
патриотическими
молодежи
акциями и меров
приятиями
Аксайског
о района
Доля
молодых ведомствен процентов
17
17
17
17,2 17,5 17,7 18,0
людей, положительно
ный
от общего
оценивающих
количества
результаты
молодежи
проведения
в
мероприятий
по
Ростовской
патриотическому
области
воспитанию
Количество
ведомствен единиц
11
11
11
12
12
12
12
действующих
ный
молодежных
патриотических
объединений, клубов,
центров
Количество
ведомствен человек
75
75
85
90
95
95
100

14

15

16

17

18

23,0

23,4

24,0

24,5

25,0

18,3

18,5

19,0

19,5

20,0

13

13

14

14

15

110

110

115

115

120

1

2
молодежи, регулярно
участвующей
в
работе
клубов
и
общественных
объединений
патриотической
направленности

3
ный

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Приложение № 2
к муниципальной программе Аксайского
района «Молодежь Аксайского района»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Молодежь Аксайского района»
№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия,
мероприятия
подпрограммы

Соисполнитель,
Срок
Ожидаемый
Последствия
Связь с
участник,
непосредственный
нереализации
показателями
начала
окончания
ответственный за
результат
основного
государственной
реализации
реализации
исполнение
(краткое описание)
мероприятия,
программы
(год)
(год)
основного
мероприятия
(подпрограммы)
мероприятия,
подпрограммы
мероприятия
подпрограммы
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. «Поддержка молодежных инициатив»
Задача 1. Формирование региональной системы приобщения молодежи к общественно-полезной, научной, творческой и производственноинновационной деятельности, обеспечение функционирования системы мониторинга промежуточных и конечных результатов реализации
государственной молодежной политики
1.
Основное мероприятие 1.1. отдел по ФКСТ и
2019
2030
увеличение чисснижение чиспоказатели 1.1,
Обеспечение проведения
работе с
ленности таленности талант1.2,1.3
мероприятий по
молодежью ААР;
лантливых моливых молодых
формированию целостной
УО ААР;
лодых людей и
людей и лидеров,
системы поддержки
отдел культуры
лидеров
участвующих в
обладающей лидерскими
ААР
мероприятиях по
навыками инициативной и
продвижению
талантливой молодежи
инициативной и
талантливой молодежи
2.
Основное мероприятие
отдел по ФКСТ и
2019
2030
увеличение чисснижение чиспоказатели
1.2. Обеспечение проведеработе с
ленности молодых ленности молодежи,
2.1,2.2,2.3,2.4
ния мероприятий по
молодежью ААР;
людей,
принимающей

1

3.

2
вовлечению молодежи в
социальную практику и
информированию ее о
потенциальных возможностях собственного
развития

3
УО ААР;
отдел культуры
ААР

4

5

6
7
принимающих
участие в
участие в меромероприятиях по
приятиях по вововлечению в совлечению в социальную практику и
циальную практику информированию о
и информированию о
потенциальных
потенциальных
возможностях
возможностях
собственного разсобственного
вития
развития

8

Задача 2. Реализация системы мер по формированию духовно-нравственного воспитания молодежи, систематизация мероприятий по
формированию общероссийской гражданско-патриотической идентичности в молодежной среде
Основное мероприятие 1.3. отдел по ФКСТ и
2019
2030
увеличение чисснижение чиспоказатели
Обеспечение проведения
работе с
ленности молодых ленности молодежи,
2.5,2.6,2.7,2.8
мероприятий по
молодежью ААР;
людей,
участвующей в
формированию у молодежи
УО ААР;
принимающих
мероприятиях по
«российской
отдел культуры
участие в мероформированию «росидентичности» и реаААР
приятиях по
сийской идентичлизации мероприятий по
формированию
ности» и реализации
профилактике асо«российской
мероприятий по
циального поведения,
идентичности» и
профилактике
этнического и религиознореализации
асоциального
политического
мероприятий по
поведения, этниэкстремизма в молодежной
профилактике
ческого и религисреде
асоциального
озно-политического
поведения, этэкстремизма в молонического и редежной среде
лигиозно-политического экстремизма в молодежной среде

1

2

3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2. «Формирование патриотизма в молодежной среде»
Задача 1. Создание условий для пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной
составляющей молодежи Аксайского района и привлечение внимания общественности к проблемам патриотического воспитания, дальнейшее
совершенствование нормативно-правовой, организационно-методической базы в области патриотического воспитания молодежи и повышение
профессионализма организаторов и специалистов, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи
4.
Основное мероприятие 2.1. отдел по ФКСТ и
2019
2030
формирование у
снижение эффекпоказатели
Обеспечение проведения
работе с
молодежи чувства
тивности реали3.1,3.2,3.3,3.4
мероприятий по
молодежью ААР;
патриотизма и
зации государсодействию патриотиУО ААР;
гражданской
ственной молоческому воспитанию
отдел культуры
активности,
дежной политики в
молодых людей
ААР
привитие
сфере патриоАксайского района
гражданских
тического воспиценностей
тания

Приложение № 3
к муниципальной программе Аксайского
района «Молодежь Аксайского района»
РАСХОДЫ
бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной программы

2030

2029

2028

2027

2024

2026

2023

2025

2022

2021

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2020

Объем
расход
ов
всего
(тыс.
рублей
),

2019

Номер и
Ответственный
Код бюджетной
наименование
исполнитель,
классификации расходов
подпрограммы,
соисполнители,
ГРБ РзПр ЦСР
ВР
основного
участники
С
мероприятия
подпрограммы,
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой
программы
1
2
3
4
5
6
«Молодежь
всего,
909 0707
X
244
Аксайского
в том числе:
района»
Отдел по ФКСТ и
0707
X
244
работе с молодежью
ААР, всего
Подпрограмма всего,
909
X
X
X
1.
в том числе:
«Поддержка
исполнитель
0707 03100 244
молодежных
подпрограммы 1
S312
инициатив»
Отдел по ФКСТ и
0
работе с молодежью
ААР, всего
Основное
исполнитель
909 0707 03100 244
мероприятие 1.1 основного
S312
обеспечение
мероприятия 1.1
0
проведения ме- Отдел по ФКСТ и

7
5287,2

8
9
440,6 440,6

10
440,6

11
440,6

12
440,6

13
14
15
16
17
18
19
440,6 440,6 440,6 440,6 440,6 440,6 440,6

5287,2

440,6 440,6

440,6

440,6

440,6

440,6 440,6 440,6 440,6 440,6 440,6 440,6

5026,7

424,3 418,4

418,4

418,4

418,4

418,4 418,4 418,4 418,4 418,4 418,4 418,4

5026,7

424,3 418,4

418,4

418,4

418,4

418,4 418,4 418,4 418,4 418,4 418,4 418,4

2382,0

182,0 200,0

200,0

200,0

200,0

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1
роприятий по
формированию
целостной
системы поддержки обладающей лидерскими
навыками
инициативной и
талантливой
молодежи
Основное
мероприятие 1.2
обеспечение
проведения мероприятий по
вовлечению молодежи в социальную
практику и
информированию ее о потенциальных возможностях собственного
развития
Основное
мероприятие 1.3
обеспечение
проведения мероприятий по
формированию
у молодежи
«российской
идентичности»

2
работе с молодежью
ААР

3

исполнитель
основного
мероприятия 1.2
Отдел по ФКСТ и
работе с молодежью
ААР

909

исполнитель
основного
мероприятия 1.3
Отдел по ФКСТ и
работе с молодежью
ААР

909

4

5

6

7

0707 03100
S312
0

244

1200,0

0707 03100
S312
0

244

1444,7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

142,3 118,4

118,4

118,4

118,4

118,4 118,4 118,4 118,4 118,4 118,4 118,4

1
2
и реализации
мероприятий по
профилактике
асоциального
поведения,
этнического и
религиознополитического
экстремизма в
молодежной
среде
Подпрограмма всего,
2.
в том числе:
исполнитель
«Формирование подпрограммы 2
патриотизма в
Отдел по ФКСТ и
молодежной
работе с молодежью
среде»
ААР
Основное
исполнитель
мероприятие 2.1 основного
обеспечение
мероприятия 2.1
проведения ме- Отдел по ФКСТ и
роприятий по
работе с молодежью
содействию
ААР
патриотическому
воспитанию молодых людей
Аксайского
района

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

909

X

X

X

260,5

16,3

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

909

0707 03200
24050

244

260,5

16,3

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

909

0707 03200
24050

244

260,5

16,3

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

22,2

Примечание.
Х – отсутствие кода бюджетной классификации.

Приложение № 4
к муниципальной программе Аксайского
района «Молодежь Аксайского района»
РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы Аксайского района «Молодежь Аксайского района»
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5287,2
960,0

440,6
80,0

440,6
80,0

440,6
80,0

440,6
80,0

440,6
80,0

440,6 440,6 440,6 440,6 440,6 440,6 440,6
80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

4327,2

360,6

360,6

360,6

360,6

360,6

360,6 360,6 360,6 360,6 360,6 360,6 360,6

5026,7
699,5
-

424,3
63,7
-

418,4
57,8
-

418,4
57,8

418,4
57,8

418,4
57,8

418,4 418,4 418,4 418,4 418,4 418,4 418,4
57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8

-

-

-

Всего
бюджет Аксайского района
безвозмездные поступления в
бюджет Аксайского района,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета,
- областного бюджета,
бюджеты поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 1. Всего
«Поддержка
бюджет Аксайского района
молодежных
безвозмездные поступления в
инициатив»
бюджет Аксайского района,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета

2020

2024
9

2030

7

2029

6

2028

5

2027

4

2026

3

2025

2

2023

1
«Молодежь
Аксайского
района»

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2022

Объем
расходов
всего
(тыс.
рублей),

2021

Источники
финансирования

2019

Наименование
муниципальной
программы,
номер и
наименование
подпрограммы

110

1

Подпрограмма 2.
«Формирование
патриотизма в
молодежной
среде»

2
- областного бюджета
бюджеты поселений
внебюджетные источники
Всего
бюджет Аксайского района
безвозмездные поступления в
бюджет Аксайского района,
в том числе за счет средств:
- федерального бюджета
- областного бюджета
бюджеты поселений
внебюджетные источники

3

4

5

6

7

8

4327,2

360,6

360,6

360,6

360,6

360,6

260,5
260,5
-

16,3
16,3
-

22,2
22,2
-

22,2
22,2

22,2
22,2

22,2
22,2

-

-

-

9

110

360,6 360,6 360,6 360,6 360,6 360,6 360,6

22,2
22,2

22,2
22,2

22,2
22,2

22,2
22,2

22,2
22,2

22,2
22,2

22,2
22,2

Приложение
№
2
к постановлению
Администрации Аксайского района
от
28. 12. 2018
№ 870
ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Администрации Аксайского района,
признанных утратившими силу
1. Постановление Администрации Аксайского района от 29.10.2013
№ 1025 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского района
«Молодежь Аксайского района».
2. Постановление Администрации Аксайского района от 22.10.2014
№ 1164 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 29.10.2013 № 1025».
3. Постановление Администрации Аксайского района от 27.04.2015
№ 363 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 29.10.2013 № 1025».
4. Постановление Администрации Аксайского района от 24.11.2015
№ 754 от 29.10.2013 № 1025».
5. Постановление Администрации Аксайского района от 10.03.2017
№ 85 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 29.10.2013 № 1025».
6. Постановление Администрации Аксайского района от 29.12.2017
№ 696 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 29.10.2013 № 1025».
7. Постановление Администрации Аксайского района от 27.02.2018
№ 89 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 29.10.2013 № 1025».
8. Постановление Администрации Аксайского района от 08.06.2018
№ 406 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 29.10.2013 № 1025».

Управляющий делами

Е.И. Лазарева

