
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2013 № 853 

 

 
 

 

Об утверждении Муниципальной 

программы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области «Работа с детьми и молодежью 

сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2014-2016 годы 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Ершовское, постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 26.08.2013 № 593 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области»   

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Муниципальную программу сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области «Работа с детьми и 

молодежью сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2014-2016 годы (прилагается). 

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на данные цели. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское                               

Н.Н. Карташову и заместителя Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

И. о. Главы Администрации      И.Т. Павлов 

 

 

 



Утверждена 

постановлением Администрации  

сельского поселения Ершовское 

от 28.11.2013 № 853 
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ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2014 – 2016 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Содержание 

 

Паспорт муниципальной программы 

1. Общая характеристика муниципальной программы 

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы  

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

муниципальной программы, с муниципальным заказчиком муниципальной 

программы  

4. Порядок представления отчетности о ходе реализации муниципальной 

программы  

 

Приложения к муниципальной программе: 

Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области «Работа с детьми и молодежью сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы».  

Приложение № 2 «Объемы финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области «Работа с 

детьми и молодежью сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области» на 2014-2016 годы».  

Приложение № 3 «Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области «Работа с детьми и молодежью сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области» на 2014-
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

« Работа с детьми и молодежью сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2014-2016 годы (далее – 

муниципальная программа).  

Цели муниципальной 

программы  

Создание условий для удовлетворения общественных 

потребностей, физического, духовного и 

нравственного развития, занятости детей и молодежи 

сельского поселения Ершовское, повышения их 

социальной и деловой активности. 

Задачи муниципальной 

программы 

Развитие творчества и организация досуга детей и 

молодежи. 

Поддержка талантливой молодежи, молодежных 

социально-позитивных инициатив. 

Формирование у детей и молодежи активной 

жизненной позиции, готовности к участию в 

общественной и политической жизни общества. 

Формирование у молодого поколения ориентаций 

на здоровый образ жизни, профилактика 

правонарушений, наркозависимости, табакокурения и 

алкогольной зависимости среди несовершеннолетних 

и молодежи, а также безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Воспитание гражданственности и патриотизма. 

Повышение ценности и значимости семейных 

отношений  в  молодежной среде, укрепление 

института молодой семьи. 

Организационное обеспечение работы с детьми и 

молодежью. 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское Карташова Н.Н. 

Муниципальный 

заказчик муниципальной 

программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2016 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы, в том числе 

по годам: 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 



Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское  

1263,0 421,0 421,0 421,0 

Другие источники - - - - 

Планируемые результаты       

реализации 

муниципальной 

программы 

- создание условий для участия активной и 

талантливой молодёжи в районных, областных, 

всероссийских и международных конкурсах; 

- повышение уровня гражданского и патриотического 

воспитания молодого поколения; 

- снижение темпов распространения наркомании, 

алкоголизма, а также динамики правонарушений в 

молодежной среде; 

- рост общественно-гражданской и деловой 

активности молодежи; 
- ежегодное проведение мероприятий; 

- увеличение количества проводимых мероприятий и 

количества молодёжи присутствующей на этих 

мероприятиях; 

- увеличение доли молодежи, участвующей в 

мероприятиях, направленных на подготовку 

молодежи к браку и семейной жизни, укрепление 

позитивного отношения к институту семьи, 

формирование культуры семейных отношений в 

молодежной среде, до 13%. 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Ершовское. 

Муниципальная программа направлена на увеличение вклада молодого 

поколения в социально-экономическое, политическое, культурное развитие 

сельского поселения Ершовское, предусматривает повышение уровня гражданского 

и патриотического воспитания молодого поколения, улучшение здоровья детей и 

молодежи поселения, снижения уровня правонарушений, снижение темпов 

распространения наркомании и алкоголизма в молодежной среде. 

Данная программа ориентирована на детей и подростков в возрасте от 6 до 13 

лет, молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодые семьи. 

Решение поставленных в муниципальной программе задач невозможно без 

активного участия молодежи. Степень эффективности этого участия определяется 

тем, насколько молодежь знает и разделяет цели государственного и общественного 

развития, связывает с ними свои жизненные перспективы, обладает необходимыми 

физическими и нравственными, образовательными и профессиональными 



качествами, имеет достаточные возможности для активного участия в развитии 

муниципального образования. 

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития в 

молодежной среде, можно отнести: 

- восприимчивость к новому, рост инновационной активности; 

- рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за 

свою судьбу; 

- рост заинтересованности в сохранении своего здоровья; 

К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в 

молодежной среде, следует отнести: 

- отчуждение молодежи от участия в событиях политической, экономической 

и культурной жизни; 

- снижение роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства; 

- криминализацию молодежной среды, ее наркоманизацию, влияние 

деструктивных субкультур и сообществ на молодежную среду. 

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

  

1.2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Учитывая специфику переходного периода молодежи в структуре общества 

(от детства к полноценной взрослой жизни), содержание программы 

предусматривает постановку и реализацию определенных целей и задач: 

Главной целью муниципальной программы сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области является создание 

условий для удовлетворения общественных потребностей, физического, духовного 

и нравственного развития, занятости детей и молодежи сельского поселения 

Ершовское, повышения их социальной и деловой активности. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- развитие творчества и организация досуга детей и молодежи;    

- поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных 

инициатив; 

- формирование у детей и молодежи активной жизненной позиции, готовности 

к участию в общественной и политической жизни общества; 

- формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый образ жизни; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- профилактика правонарушений, наркозависимости, табакокурения и 

алкогольной зависимости среди несовершеннолетних и молодежи, а также 

безнадзорности несовершеннолетних; 

- повышение ценности и значимости семейных отношений  в  молодежной 

среде, укрепление института молодой семьи; 

- организационное обеспечение работы с детьми и молодежью. 

 

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на 

достижение ее целей и решение задач, представлен в приложении № 1.  



1) Задача «Развитие творчества и организация досуга детей и молодежи» 

направлена на предоставление следующих мер: 

- организацию и проведение детско-юношеских и молодежных  

художественных,  музыкальных, танцевальных, декоративно-прикладных, 

творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад и викторин. 

2) Задача «Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-

позитивных инициатив» направлена на предоставление следующих мер: 

-  оказание помощи в проведении культурных программ, мероприятий, 

поездок и конкурсов; 

- поощрение детей и молодых людей, добившихся выдающихся успехов в 

научной, культурной, спортивной и общественной сфере; 

- организацию и проведение  фестиваля «ЖАРА»; 

- организацию и проведение фестиваля команд КВН. 

3) Задача «Формирование у детей и молодежи активной жизненной позиции, 

готовности к участию в общественной и политической жизни общества» направлена 

на предоставление следующих мер: 

- проведение мероприятий направленных на повышение избирательной 

активности молодежи (организация встреч с молодыми избирателями). 

- организация участия молодежи поселения в районных, областных, 

всероссийских и международных конкурсах. 

4) Задача «Формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый 

образ жизни, профилактика правонарушений, наркозависимости, табакокурения и 

алкогольной зависимости среди несовершеннолетних и молодежи, а также 

безнадзорности несовершеннолетних» направлена на предоставление следующих 

мер: 

- организация и проведение молодежных тематических акций, мероприятий, 

семинаров (конференций, лекций, бесед, выставок) направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, идей физического и нравственного совершенства, 

профилактику правонарушений, наркозависимости, табакокурения и алкогольной 

зависимости среди несовершеннолетних и молодежи, а также безнадзорности 

несовершеннолетних; 

- участие молодежи в районных, межмуниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах и проектах посвященных пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике правонарушений, наркозависимости, табакокурения и 

алкогольной зависимости среди несовершеннолетних; 

- приобретение (разработка) методических пособий (памяток) по 

предупреждению употребления табачной, наркотической, алкогольной зависимости, 

профилактики терроризма;  

- организацию и проведение научно-практических конференций, семинаров и 

«круглых столов» по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи. 

5) Задача «Воспитание гражданственности и патриотизма» направлена на 

предоставление следующих мер: 

- организацию участия подростков и молодежи в циклах мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

- проведение встреч молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

ветеранами боевых действий; 



- проведение акции «Свеча Памяти» в рамках мероприятий, проводимых в 

День памяти и скорби; 

- проведение тематических мероприятий для допризывной молодежи. 

6) Задача «Повышение ценности и значимости семейных отношений  в  

молодежной среде, укрепление института молодой семьи» направлена на 

предоставление следующих мер: 

- создание  клуба молодой семьи; 

- организация круглых столов по вопросам брачно-семейных отношений,  

- проведение конкурсов на темы: «Моя семья», «Наши семейные традиции», 

«Лучший семейный праздник», чествование семейных династий в рамках 

празднования Дня любви, семьи и верности;   

- обеспечение участия представителей молодых   семей в 

межмуниципальных, областных и региональных фестивалях, конкурсах, встречах. 

7) Задача «Организационное обеспечение работы с детьми и молодежью» 

направлена на предоставление следующих мер: 

- создание информационного банка «Российский и международный опыт 

работы с молодежью» (приобретение методических пособий, информационных 

сборников, периодических изданий и т.д. по работе с молодежью). 

- формирование информационной базы данных о молодых семьях, молодежи 

сельского поселения Ершовское. 

 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, представлено в приложении № 2 к муниципальной 

программе.  

Объем финансирования мероприятий программы в 2014-2016 годах составит: 

2014 год – 421 тыс. руб.,  

2015 год – 421 тыс. руб.,  

2016 год – 421 тыс. руб. 

 

Наименование 

мероприятия 

программы 

Источник 

финанси-

рования 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых 

для реализации 

мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатаци-

онные 

расходы, 

возникающие 

в результате 

реализации 

мероприятия 

 

Оказание помощи в 

проведении 

культурных программ, 

мероприятий, поездок 

и конкурсов; 

поощрение детей и 

молодых людей, 

добившихся 

выдающихся успехов 

в научной, 

культурной, 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

1113 тыс. руб.,  

2014 год – 371 тыс. руб. 

2015 год – 371 тыс. руб. 

2016 год – 371 тыс. руб. 

отсутствуют 



спортивной и 

общественной сфере; 

организация и 

проведение  фестиваля 

«ЖАРА», фестиваля 

команд КВН 

Организация круглых 

столов по вопросам 

брачно-семейных 

отношений, 

проведение конкурсов, 

чествование семейных 

династий в рамках 

празднования Дня 

любви, семьи и 

верности 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

150 тыс. руб.,  

2014 год – 50 тыс. руб. 

2015 год – 50 тыс. руб. 

2016 год – 50 тыс. руб. 

отсутствуют 

 

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения 

изменений в муниципальную программу и контроль за ее реализацией 

осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 26.08.2013 № 593 (далее – Порядок). 

 

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий программы позволит создать условия для 

удовлетворения общественных потребностей, физического, духовного и 

нравственного развития, занятости детей и молодежи сельского поселения 

Ершовское, повышения их социальной и деловой активности, в том числе: 

- создать условия для участия активной и талантливой молодежи в районных, 

областных, всероссийских и международных конкурсах; 

- повысить уровень гражданского и патриотического воспитания молодого 

поколения; 

- снизить темпы распространения наркомании, алкоголизма, а также динамику 

правонарушений в молодежной среде; 

- рост общественно-гражданской и деловой активности молодежи; 

- ежегодное проведение мероприятий; 

- увеличить количество проводимых мероприятий и увеличить количество 

молодежи присутствующей на этих мероприятиях; 

- увеличить долю молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на 

подготовку молодежи к браку и семейной жизни, укрепить позитивное отношение к 

институту семьи, формированию культуры семейных отношений в молодежной 

среде.   



Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих 

достижение целей и решение задач, представлены в приложении № 3.  

Результативность муниципальной программы определяется отношением 

фактического результата к запланированному результату на основе проведения 

анализа ее реализации. 

Индекс результативности муниципальной программы определяется по 

формуле: 

 

Iр = ∑ (Mп × S), где 

                                    

Iр - индекс результативности муниципальной программы;   

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений 

показателей; 

Mп - весовое  значение  показателя  (вес  показателя). Вес показателя 

рассчитывается по формуле: 

 

Mп = 1 / N, где 

                            

N - общее число показателей. 

 

В  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rф / Rп, где 

 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

Rп - плановый результат целевого значения показателя. 

 

В  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rп / Rф, где 

 

Rп - плановый результат целевого значения показателя; 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

 

В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении 

запланированного значения, S=0 в обратном случае.  

Под   эффективностью муниципальной программы понимается    отношение   

затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации 

муниципальной программы к планируемым затратам. 

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу 

эффективности. 

Индекс эффективности определяется по формуле: 

 

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где 

                                     



Iэ - индекс эффективности;   

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной 

программы; 

Iр - индекс результативности муниципальной программы; 

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной 

программы. 

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная 

оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1  

Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9. 

Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8. 

 

3.ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА  

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является  

Администрация сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет 

координатор муниципальной программы в лице заместителя Главы Администрации 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

Разработчиком мероприятий муниципальной программы являются отдел 

экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности и отдел по общим и 

организационным вопросам Администрации сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

 Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы 

является отдел по общим и организационным вопросам Администрации сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области и 

муниципальное бюджетное учреждение культуры сельского поселения Ершовское 

«Культурно-досуговый центр». 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:  

1) формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;  

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и 

финансированием муниципальной программы в части соответствующего 

мероприятия; 

3) готовит и представляет Главе Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области отчет о 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

 

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Главой 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области. 



Отчеты формируются по формам, установленным Порядком. 

Отчетность о ходе реализации муниципальной программы производится в 

соответствии Порядком в следующие сроки: 

 оперативный отчет один раз в полугодие – до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным полугодием; 

 ежегодный отчет – до 01 мая года, следующего за отчетным годом; 

 итоговый отчет – не позднее 01 июня года, следующего за последним 

отчетным годом реализации муниципальной программы. 

 

 

Заместитель Главы  Администрации    Е.Ю. Нестерюк 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

 
N    

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Перечень 

стандартных 

процедур, 

обеспечиваю-

щих выполнение 

мероприятия, с 

указанием 

предельных 

сроков их 

исполнения 

Источники 

финан-

сирования 

Срок 

испол-

нения 

меро-

прия-

тия 

Объем 

финан-

сирова-

ния 

меро-

приятия 

в 2013 

году 

(тыс. 

руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

Ответствен-

ный за 

выполнение 

мероприя-

тия 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача 1. 

Развитие творчества и 

организация досуга детей и 

молодежи 

 Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское  

2014-

2016 

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

1.1. Мероприятие 1 

«Организация и проведение 

детско-юношеских и 

молодежных  

Мероприятия  Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

2014-

2016 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 

общим и 

организа-

Количество 

проведенных 

мероприятии 
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художественных,  

музыкальных, танцевальных, 

декоративно-прикладных, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, олимпиад и  

викторин» 

поселения 

Ершовское 

ционным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

2. Задача 2 

Поддержка талантливой 

молодежи, молодежных 

социально-позитивных 

инициатив 

 Итого  371,0 1113,0 371,0 371,0 371,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

371,0 1113,0 371,0 371,0 371,0 Отдел по 

общим и 

организа-

ционным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

 

2.1. Мероприятие 1 

«Оказание помощи в 

проведении культурных 

программ, мероприятий, 

поездок и конкурсов; 

поощрение детей и молодых 

людей, добившихся 

выдающихся успехов в 

научной, культурной, 

спортивной и общественной 

сфере; организация и 

проведение  фестиваля 

«ЖАРА», фестиваля команд 

КВН». 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров 

Итого  371,0 1113,0 371,0 371,0 371,0   
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   Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

371,0 1113,0 371,0 371,0 371,0 Отдел по 

общим и 

организа-

ционным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

Количество 

проведенных 

мероприятий, 

стимулирован

ие активной и 

талантливой 

молодежи 

3. Задача 3. 

Формирование у детей и 

молодежи активной 

жизненной позиции, 

готовности к участию в 

общественной и 

политической жизни 

общества 

 Итого 

 

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

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

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

3.1. Мероприятие  1 

«Проведение мероприятий 

направленных на повышение 

избирательной активности 

молодежи (организация 

встреч с молодыми 

избирателями),организация 

участия молодежи поселения 

в районных, областных, 

всероссийских и 

международных конкурсах» 

Проведение 

мероприятий 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 

общим и 

организа-

ционным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

4. Задача 4  

Формирование у молодого 

 Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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поколения ориентаций на 

здоровый образ жизни, 

профилактика 

правонарушений, 

наркозависимости, 

табакокурения и 

алкогольной зависимости 

среди несовершеннолетних и 

молодежи, а также 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 

общим и 

организа-

ционным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

 

4.1. Мероприятие 1 

«Организация и проведение 

молодежных тематических 

акций, мероприятий, 

семинаров, научно-

практических конференций, 

семинаров и «круглых 

столов» 

Мероприятия  Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Количество 

проведенных 

мероприятий 

4.2. Мероприятие 2 

«Участие молодежи в 

районных, 

межмуниципальных, 

областных, всероссийских 

конкурсах и проектах 

посвященных пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактике 

правонарушений, 

наркозависимости, 

табакокурения и 

алкогольной зависимости 

среди несовершеннолетних» 

Мероприятия Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 

общим и 

организаци

онным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

Снижение 

уровня 

социально-

негативных 

явлений в 

молодежной 

среде 
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4.3. Мероприятие 3 

«Приобретение (разработка) 

методических пособий 

(памяток) по 

предупреждению 

употребления табачной, 

наркотической, алкогольной 

зависимости, профилактики 

терроризма» 

Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 

общим и 

организа-

ционным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

Приобретение 

(разработка) 

методических 

пособий, 

памяток 

5. Задача 5 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

 Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

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

5.1. Мероприятие 1 

«Организация участия 

подростков и молодежи в 

Мероприятия  Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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циклах мероприятий, 

посвященных Дню Победы, 

проведение встреч молодежи 

с ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

ветеранами боевых 

действий, проведение акции 

«Свеча Памяти» в рамках 

мероприятий, проводимых в 

День памяти и скорби, 

тематических мероприятий 

для допризывной молодежи 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Формирование 

в молодежной 

среде 

патриотиче-

ского духа, 

уважения к 

истории, 

культуре, 

традициям 

своей страны 

6. Задача 6 

Повышение ценности и 

значимости семейных 

отношений  в  молодежной 

среде, укрепление института 

молодой семьи 

 Итого  0,0 150,0 50,0 50,0 50,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 150,0 50,0 50,0 50,0   

6.1. Мероприятие 1 

«Создание клуба молодой 

семьи» 

Мероприятие Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 

общим и 

организа-

ционным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

Создание 

клуба 

6.2. Мероприятие 2 

«Организация круглых 

Проведение 

торгов, 

Итого  0,0 150,0 50,0 50,0 50,0   
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столов по вопросам брачно-

семейных отношений, 

проведение конкурсов, 

чествование семейных 

династий в рамках 

празднования Дня любви, 

семьи и верности»   

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 150,0 50,0 50,0 50,0 Отдел по 

общим и 

организа-

ционным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

6.3.  Мероприятие 3 

«Обеспечение участия 

представителей 

молодых   семей в 

межмуниципальных, областн

ых и 

региональных фестивалях, 

конкурсах, встречах» 
 

 Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 Проведение 

торгов, 

заключение 

муниципальных 

контрактов, 

договоров 

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 

общим и 

организа-

ционным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

 

7. Задача 7 

Организационное 

обеспечение работы с 

детьми и молодежью 

 Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

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

7.1. Мероприятие 1 

«Создание информационного 

банка «Российский и  

международный опыт 

работы с молодежью», 

формирование 

информационной базы 

данных о    молодых семьях, 

Формирование 

информационной 

базы 

Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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молодежи сельского 

поселения Ершовское. 

 

   Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 

общим и 

организа-

ционным 

вопросам, 

МБУК СП 

Ершовское 

«КДЦ» 

Сбор и анализ 

информации, 

размещение 

информации 

на сайте, 

приобретение 

методических 

пособий,   

информацион-

ных сборников, 

периоди-

ческих изданий 

и т.д. по 

работе с 

молодежью 

 Всего по программе  Всего  371,0 421,0 141,0 140,0 140,0   

Средства 

бюджета 

сельского 

поселения 

Ершовское 

2014-

2016 

371,0 1263,0 421,0 421,0 421,0   
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЁЖЬЮ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

 
Наименование мероприятия Программы Источник 

финансирования 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

мероприятия, в том 

числе по годам 

 (тыс. руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

1. Мероприятие 1 

«Организация и проведение детско-юношеских и молодежных  

художественных,  музыкальных, танцевальных, декоративно-

прикладных, творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад и викторин» 

 

 

Итого Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 
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2. Мероприятие 2 

«Оказание помощи в проведении культурных программ, мероприятий, 

поездок и конкурсов; поощрение детей и молодых людей, добившихся 

выдающихся успехов в научной, культурной, спортивной и 

общественной сфере; организация и проведение  фестиваля «ЖАРА», 

фестиваля команд КВН». 

Итого Всего: 1113,0 

в том числе: 

2014 год – 371,0 

2015 год – 371,0 

2016 год – 371,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 1113,0 

в том числе: 

2014 год – 371,0 

2015 год – 371,0 

2016 год – 371,0 

 

3. Мероприятие 3 

«Проведение мероприятий направленных на повышение избирательной 

активности молодежи (организация встреч с молодыми 

избирателями),организация участия молодежи поселения в районных, 

областных, всероссийских и международных конкурсах» 

Итого Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

 Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

4. Мероприятие 4  

«Организация и проведение молодежных тематических акций, 

мероприятий, семинаров, научно-практических конференций, семинаров 

и «круглых столов» 

Итого Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 
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5. Мероприятие 5 

«Участие молодежи в районных, межмуниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах и проектах посвященных пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике правонарушений, 

наркозависимости, табакокурения и алкогольной зависимости среди 

несовершеннолетних» 

Итого Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

6. Мероприятие 6 

«Приобретение (разработка) методических пособий (памяток) по 

предупреждению употребления табачной, наркотической, алкогольной 

зависимости, профилактики терроризма» 

Итого Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

7. Мероприятие 7 

«Организация участия подростков и молодежи в циклах мероприятий, 

посвященных Дню Победы, проведение встреч молодежи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и ветеранами боевых действий, 

проведение акции «Свеча Памяти» в рамках мероприятий, проводимых в 

День памяти и скорби, тематических мероприятий для допризывной 

молодежи» 

Итого Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 
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8. Мероприятие 8 

«Создание клуба молодой семьи» 

Итого Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

9. Мероприятие 9 

«Организация круглых столов по вопросам брачно-семейных 

отношений, проведение конкурсов, чествование семейных династий в 

рамках празднования Дня любви, семьи и верности»   

 

Итого Всего: 150,0 

в том числе: 

2014 год – 50,0 

2015 год – 50,0 

2016 год – 50,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 150,0 

в том числе: 

2014 год – 50,0 

2015 год – 50,0 

2016 год – 50,0 

 

10. Мероприятие 10 

«Обеспечение участия представителей молодых   семей в 

межмуниципальных, областных и региональных фестивалях, конкурсах, 

встречах» 

 

Итого Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 
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11. Мероприятие 11 

«Создание информационного банка «Российский и международный 

опыт работы с молодежью», формирование информационной базы 

данных о    молодых семьях, молодежи сельского поселения Ершовское» 

 

Итого Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 0,0 

в том числе: 

2014 год – 0,0  

2015 год – 0,0 

2016 год – 0,0 

 

Всего по программе Всего Всего: 1263,0 

в том числе: 

2014 год – 421,0 

2015 год – 421,0 

2016 год – 421,0 

 

Средства бюджета 

сельского поселения 

Ершовское 

Всего: 1263,0 

в том числе: 

2014 год – 421,0 

2015 год – 421,0 

2016 год – 421,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАБОТА С  ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ 

 
№  

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

Планируемое значение 

показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Ершовское 

Другие 

источники 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Развитие творчества и 

организация досуга 

детей и молодежи 

0,0 0,0 Количество проведенных 

мероприятий 

единиц 2 2 2 2 

Информирование населения 

сельского поселения о 

проводимых мероприятиях 

единиц 0 16 16 16 

Доля молодежи, регулярно 

посещающая мероприятия 

процент 0 3 3 3 
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2. Поддержка талантливой 

молодежи, молодежных 

социально-позитивных 

инициатив 

1113,0 0,0 Количество молодежи, 

получившей поощрение 

человек 2 2 3 4 

Количество участников среди 

молодежи 

человек 400 400 450 500 

Количество проведенных 

мероприятий 

единиц 2 2 2 2 

3. Формирование у детей и 

молодежи активной 

жизненной позиции, 

готовности к участию в 

общественной и 

политической жизни 

общества 

0,0 0,0 Количество участников среди 

молодежи 

человек 80 80 100 120 

Количество проведенных 

мероприятий 

единиц 0 3 3 3 

4. Формирование у 

молодого поколения 

ориентаций на здоровый 

образ жизни, 

профилактика 

правонарушений, 

наркозависимости, 

табакокурения и 

алкогольной 

зависимости среди 

несовершеннолетних и 

молодежи, а также 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

0,0  Количество участников среди 

молодежи 

человек 400 400 450 500 
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    Количество проведенных 

мероприятий 

единиц 0 3 3 3 

5. Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

0,0  Количество участников среди 

молодежи 

человек 380 380 400 450 

Количество проведенных 

мероприятий 

единиц 1 3 3 3 

6. Повышение ценности и 

значимости семейных 

отношений  в  

молодежной среде, 

укрепление института 

молодой семьи 

150,0  Количество участников среди 

молодежи 

человек 80 90 100 115 

Количество проведенных 

мероприятий 

единиц 2 3 3 3 

7. Организационное 

обеспечение работы с 

детьми и молодежью 

0,0  Создание базы данных единиц  0 1 0 0 

Количество приобретенных 

методических пособий 

шт. 0 50 60 70 

 

 


