
1. Внести в постановление Администрации муниципального района

Алексеевский  от  24.12.2020 №309  Об  утверждении муниципальной

программы Организация работы с молодежью муниципального района

Алексеевский на 2021-2025г.г.>> следующие изменения:

1.1. текст программы изложить в новой редакции (прилагается);

2. Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных и

юридических лиц и разместить настоящее постановление на официальном

сайте Администрации муниципального района Алексеевский Самарской

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

О внесении изменений в постановление

Администрации муниципального района
Алексеевский от 24Л2.2020 №309
Об утверждении муниципальной

программы Организация работы с
молодёжью муниципального района Алексеевский

на 2021 - 2025 годы.

В связи с уточнением объема финансирования муниципальной программы
Организация работы с молодежью муниципального района Алексеевский на

2021-2025г.г.,

АдминистрациямуниципальногорайонаАлексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Администрация
муниципального района

Алексеевский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Алексеевка



-ь^Ы*̂ -"

Сафина

(84671)2-16-38

В. А. Устинов

И.о. Главы муниципального

района Алексеевский

3. Контроль за исполнением настоящее постановления возложить на

заместителя по социальным вопросам Главы муниципального района

Алексеевский Баталову Н.В.

4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования.



с. Алексеевна

Муниципальная программа Организация работы с молодёжью

муниципального района Алексеевский
на 2021 - 2025 годы



Муниципальное Автономное Учреждение Дом
Молодёжных Организаций муниципального района
Алексеевский Самарской области (далее: МАУ ДМО
м.р. Алексеевский)
Цель 1. Формирование гражданской культуры молодежи,
развитие добровольческого движения.

Задача    1.    Развитие    гражданственности   и

патриотическое воспитание молодежи.
Цель 2. Создание условий для интеллектуального и

творческого развития молодежи.
Задача 1. Поддержка творчества и организация досуга
молодежи района и укрепление института молодой
семьи в молодежной среде, повышение статуса семьи в
обществе.

Цель 3. Формирование культуры здорового образа жизни.
Задача  1.  Пропаганда  здорового  образа  жизни,
профилактика асоциальных проявлений в молодежной

среде  и  экологическое  образование,  просвещение  и

воспитание молодежи района.

Цель 4. Содействие трудоустройству молодежи, развитие

движения школьного самоуправления.
Задача 1 Содействие  занятости несовершеннолетней

муниципальная программа
Организация работы с молодёжью муниципального

района Алексеевский на 2021-2025 годы
(далее - Программа)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации" (в редакции от
14.07.2022 ), распоряжением Правительства РФ от
29.11.2014 N 2403-р "Об утверждении Основ

государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года"

01.09.2020 года.

Цели и задачи
Программы

Дата принятия

решения о
разработке

муниципальной
программы

Исполнитель

Программы

Основание для
разработки

муниципальной
программы

Наименование

Программы

Паспорт муниципальной программы
Организация работы с молодежью муниципального района

Алексеевский на 2021-2025 годы



Подпрограмма 1 Содержание МАУ ДМО м.р.
Алексеевский на 2021-2025 годы.
Подпрограмма 2 Комплекс мероприятий МАУ ДМО
м.р. Алексеевский на 2021-2025 годы.
Подпрограмма 3 Военно - патриотическое воспитание

и формирование гражданственности молодёжи

муниципального района Алексеевский
на 2021-2025 годы.
Подпрограмма 4 По противодействию незаконному
обороту наркотических средств, профилактике

-доля вовлеченных граждан в мероприятия от общей
численности молодёжи района;
-количество проводимых мероприятий;
-доля вовлеченных граждан    от общей численности
молодёжи района;

-доля трудоустроенных несовершеннолетних от общей
численности молодёжи района.

-количество  участников  молодёжных  объединений
района.

-количество молодёжи посещающих МАУ ДМО м.р.
Алексеевский от общей численности молодёжи района;

2021-2025 гг.Сроки реализации

подпрограммы

Перечень

подпрограмм

Показатели
(индикаторы)

молодежи района.

Цель 5. Развитие детского и молодежного общественного

движения на территории района.
Задача  1  Поддержка  общественных  объединений,
работающих с молодежью района.
Цель 6 Информационное обеспечение молодежи.
Задача 1 Обеспечение доступа к информации и новым

знаниям, создание информационного пространства для
молодёжи.

Цель 7 Создание условий для реализации творческого

потенциала молодёжи муниципального района
Алексеевский.

Задача 1 Укрепление и дальнейшее развитие
межведомственных связей и укрепление материально-

технической базы.

Этапы реализации Реализация Программы не предусматривает выделения

этапов, поскольку программные мероприятия
рассчитаны на реализацию в течение всего периода
действия Программы



СистемаКоординацию хода выполнения Программы осуществляет

организациипервый заместитель Главы муниципального района
контроля за ходом  Алексеевский.

реализации
Программы

Программа финансируется за счет средств бюджета

муниципального района Алексеевский и
предоставляемых субсидий из областного бюджета.

Общий объем финансирования на реализацию
Программы составит: 7620,3 тыс. руб.

в том числе по годам:
В 2021 году -1338,1 тыс. руб.
В 2022 году -1930,6 тыс. руб.
В 2023 году -2049,6 тыс. руб.
В 2024 году -1151,0 тыс. руб.
В 2025 году -1151,0 тыс. руб.
объемы финансирования Программы носят прогнозный

характер  и  подлежат  корректировке  в  течение
финансового года, исходя из  возможностей бюджета

района.

по итогам реализации Программы ожидаются
следующие результаты:
-приобщение молодежи муниципального района

Алексевский к здоровому образу жизни;
-военно-патриотическое воспитание детей и молодежи;

-воспитание навыков экологической культуры -

популяризация ценностей семейной культуры;
-создание временных рабочих мест для

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
- повышение качества профилактики наркомании, работы
по пресечению незаконного оборота наркотиков, лечению

и реабилитации наркозависимых;

Ожидаемые

результаты

Объемы
финансирования

мероприятий,
определенных
Программой

наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой

части населения муниципального района Алексеевский на
2021-2025 г.г.



1. Общая характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа.

Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе

возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся
специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в

возрасте от 14 до 35 лет.
На территории муниципального района Алексеевский на 1 января 2020 г.

проживает 2800 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет
25% от численности населения муниципального района Алексеевский. Это
наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее

позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом

зависят успех проводимых преобразований, общее развитие города,
области и страны.

Современная молодежь как социально-демографическая группа

характеризуется самостоятельностью, социальной активностью,

стремлением к профессиональному росту, способностью к инновационной
деятельности. В то же время ее отличает недостаток жизненного опыта и

несформированность духовно-нравственных ориентиров, что увеличивает

социальную напряженность.
Молодежь - самая динамичная, энергичная и критически мыслящая часть

общества. Она обладает огромным политическим, социальным,

интеллектуальным и творческим потенциалом, но не всегда бывает в
полной мере включена в жизнь муниципального района. В связи с этим:

молодым людям сложнее адаптироваться в современной экономической
ситуации и реализовать свои профессиональные устремления;

молодые люди недостаточно активно участвуют в создании бизнеса и
развитии предпринимательства;
молодежь не стремится к участию в общественной жизни города,
недостаточно формируются навыки практического самоуправления и
самоорганизации.
Учитывая, что молодежь является важнейшей составляющей человеческих

ресурсов и составляет часть населения городского округа Самара,
существует необходимость в применении качественно новых подходов к
решению проблем молодежи и совершенствованию системы мер,

направленных на создание условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее
потенциала в интересах городского округа Самара.
В соответствии с Основами государственной молодежной политики

Российской Федерации на период до 2025 года,

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.11.2014 N 2403-р, молодежная политика "представляет собой систему
мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-
управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного

характера,  реализуемых  на  основе  взаимодействия  с  институтами



гражданского общества и гражданами, активного межведомственного

взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для
эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее

потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического

развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности
страны, а также упрочения ее лидерских позиций на мировой арене".
Механизмы реализации Программы были заложены, учитывая

сложившуюся на территории муниципального района Алексеевский
ситуацию в сфере молодежной политики. Опыт реализации данной
Программы позволил скорректировать приоритетные направления
молодежной политики.

В ходе реализации молодежной политики на территории муниципального
района. Алексеевский за последние годы достигнуты определенные

позитивные результаты: сложилась традиционная система мероприятий по
поддержке талантливой молодежи, отрегулирован процесс временной
занятости молодежи в каникулярный период и свободное от учебы время,
налажен процесс взаимодействия с общественными организациями.
В последние годы наблюдается активное увлечение молодежи здоровым
образом жизни. Проведение мероприятий по различным направлениям

молодежных культур будет способствовать формированию ценности
здорового образа жизни у молодого поколения.

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди

молодежи играет организация ее свободного времени. В целях привлечения
молодежи к активным формам досуга важно обеспечить динамику развития
учреждений по работе с молодежью, обеспечив укрепление их
материально-технической базы. Большое значение имеет создание условий
для кадрового обеспечения работы с молодежью.

На территории муниципального района Алексеевский действуют 2

учреждения в сфере "молодежная политика": Отдел по делам молодежи
Администрации муниципального района Алексеевский, муниципальное

автономное учреждение "Дом молодежных организаций" муниципального
района Алексеевский.
Молодежь является наиболее перспективным объектом государственных
инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, социально-

экономического и духовно-культурного развития молодых граждан
является одной из наиболее приоритетных задач, стоящих перед
Администрацией муниципального района.

2. Цели, задачи, состав, форма и сроки предоставления отчетности о

ходе реализации мероприятий Программы.
Целью Программы является организация и осуществление мероприятий по
работе с молодежью на территории муниципального района Алексеевский.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса

задач:

- реализация отдельных задач государственной молодежной политики на



территории муниципального района Алексеевский;
-информационное обеспечение молодежной политики;
-обеспечение деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере

молодежной политики;

-создание условий для кадрового обеспечения работы с молодежью.
Реализация Программы рассчитана на период с 2021 по 2025 годы.
Реализация Программы не предусматривает выделения этапов, поскольку

программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего
периода действия Программы.
По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих

результатов:
-формирование гражданской позиции молодежи в соответствии с

достижениями  государства,  его  культурно-историческим наследием,

создание условий для мотивации молодежи к успеху;
-приобщение молодежи муниципального района Алексеевский к
здоровому образу жизни, воспитание навыков экологической культуры,

популяризация ценностей семейной культуры и образа успешной молодой
семьи муниципального района Алексеевский;
-создание временных рабочих мест;
-создание условий для реализации молодежи в социально-экономической
сфере;
выявление   социальных   приоритетов   молодежного   сообщества
муниципального района Алексеевский;
-повышение информированности населения в сфере молодежной политики;

-укрепление материально-технической базы учреждений, создание условий
для повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере
молодежной политики;

-повышение  противопожарной  безопасности  учреждений  в  сфере
молодежной политики;
-увеличение числа квалифицированных специалистов, осуществляющих

свою деятельность в сфере молодежной политики, и развитие системы
различного уровня сотрудничества в сфере молодежной политики.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется

заместителем по социальным вопросам Главы муниципального района
Алексеевский Самарской области.
С  целью  контроля  за  реализацией  муниципальной  программы

ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно до 1
февраля года, следующего за отчётным, направляет в Комитет по

экономике отчет, который содержит:
-степень достижения запланированных результатов и намеченных целей

муниципальной программы и подпрограмм;
-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по

источникам финансирования муниципальной программы;
-данные об использовании средств бюджета муниципального района

Алексеевский Самарской области и средств иных привлекаемых для



реализации  муниципальной  программы  источников  по  каждому
программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;
-по  показателям, не достигшим запланированного уровня,  причины

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

3.Механизм реализации Программы.
Ответственный исполнитель Программы - Отдел по делам молодежи
Администрации муниципального района Алексеевский.
Исполнители мероприятий Программы:(МАУ "ДМО" м. р. Алексеевский);
Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию

посредством применения оптимальных методов управления процессом
реализации Программы, исходя из ее содержания.
Организация   управления    процессом    реализации    Программы

осуществляется ответственным исполнителем Программы, в том числе:

организация реализации программных мероприятий;
сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;

корректировка программных мероприятий и сроков их реализации в ходе
реализации Программы.
Ответственный  исполнитель  Программы  несет  ответственность  за

организацию и исполнение программных мероприятий, рациональное и
целевое использование бюджетных средств.
При  необходимости   для   реализации   отдельных   мероприятий

муниципальной программы могут создаваться рабочие группы из числа
исполнителей мероприятий Программы.

4.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального района Алексеевский Самарской области и за счет
областного бюджета Самарской области.
В 2021 году -1338,1 тыс. руб.
В 2022 году -1930,6 тыс. руб.
В 2023 году -2049,6 тыс. руб.
В 2024 году -1151,0 тыс. руб.
В 2025 году -1151,0 тыс. руб.

Подпрограмма 1 Содержание МАУ ДМО м.р. Алексеевский

на 2021-2025 годы.
Паспорт подпрограммы 1.

НАИМЕНОВАНИЕПодпрограмма Содержание МАУ ДМО м.р.
ПОДПРОГРАММЫ 1  Алексеевский на 2021 -2025 годы

(далее - подпрограмма 1)
ПРАВОВОЕУстав Муниципального Автономного
ОСНОВАНИЕУчреждения Дом молодежных организаций
ПОДПРОГРАММЫ1  муниципального района Алексеевский

ДАТА ПРИНЯТИЯ01.09.2020



1. Общая характеристика подпрограммы 1.
Подпрограмма 1 характеризуется тем, что имущество МАУ ДМО м.р.
Алексеевский закрепляется за ним на праве оперативного управления в

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество,

закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет
средств, выделенным ему учредителем на приобретение этого имущества,
подлежит обособленному учету в обособленном порядке.
Остальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления

или имущества, не указанного в пункте 5.4 Устава МАУ ДМО м.р.
Алексеевский, учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

- Общий объем финансирования на реализацию
Программы составит:
В 2021 году -1038,5 тыс. руб.
В 2022 году -1433,3 тыс. руб.
В 2023 году -1738,6 тыс. руб.
В 2024 году -1000,0 тыс. руб.
В 2025 году -1000,0 тыс. руб.

Координацию хода выполнения Программы

осуществляет первый заместитель Главы
муниципального района Алексеевский.

СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ

ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ  2021 -2025 г. г.

Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет,

проживающая на территории муниципального
района Алексеевский.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

-Муниципальное Автономное Учреждение Дом
Молодежных Организаций м. р. Алексеевский,

-отдел по делам молодёжи Администрации м. р.
Алексеевский,

РЕШЕНИЯ О
РАЗРАБОТКЕ
ПОДПРОГРАММЫ 1

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ 1



2.Цели, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 1, конечные

результаты ее реализации.
Основной задачей подпрограммы 1 является выполнение муниципального

задания МАУ ДМО м.р. Алексеевский.
Целью муниципальной подпрограммы 1 является обеспечение реализация

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления.

3.Механизм реализации подпрограммы 1.
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Отдел по делам молодежи
Администрации муниципального района Алексеевский.
Исполнители мероприятий подпрограммы  1  -   МАУ "ДМО" м. р.
Алексеевский;
Ответственный исполнитель подпрограммы 1 обеспечивает ее реализацию

посредством применения оптимальных методов управления процессом
реализации Программы, исходя из ее содержания.
Организация  управления  процессом  реализации  подпрограммы  1

осуществляется ответственными исполнителями подпрограммы 1, в том
числе:

организация реализации программных мероприятий;
сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;

корректировка программных мероприятий и сроков их реализации в ходе
реализации подпрограммы 1.
Ответственный  исполнитель  Программы  несет  ответственность  за

организацию и исполнение программных мероприятий, рациональное и
целевое использование бюджетных средств.
При  необходимости   для   реализации   отдельных   мероприятий

муниципальной программы могут создаваться рабочие группы из числа
исполнителей мероприятий подпрограммы 1.

4.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 1.
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального района Алексеевский Самарской области и за счет
областного бюджета Самарской области.
В 2021 году -103 8,5 тыс. руб.
В 2022 году -1433,3 тыс. руб.
В 2023 году -1738,6 тыс. руб.
В 2024 году -1000,0 тыс. руб.
В 2025 году -1000,0 тыс. руб.



Подпрограмма 2 Комплекс мероприятий МАУ ДМО м. р.

Алексеевский на 2021-2025 годы.
Паспорт подпрограммы 2.

Комплекс мероприятий МАУ ДМО м. р. Алексеевский

на 2021-2025 годы.
НаименованиеКомплекс мероприятий МАУ ДМО м.р.

муниципальной    Алексеевский на 2021 -2025 годы
подпрограммы 2

Правовое основание - Федеральный Закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (редакция

подпрограммы 2    от 05.04.2013) О государственной поддержке

молодежных и детских общественных
объединений;

-Постановление Правительства РФ от 30.12.2015

№1493 О государственной
-Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 18.11.2014
№ 2403 -р О Стратегии государственной

молодежной политики в Российской Федерации на

период до 2025 года;
-Закон Самарской области О молодежи и

молодежной политике в Самарской
области;

-Закон Самарской области "О государственной

поддержке молодежных и детских общественных
объединений в Самарской области";

-Устав муниципального района Алексеевский

Самарской области.

Ответственный    МАУ "ДМО" м. р. Алексеевский

исполнитель

Сроки и этапы

реализацииСроки реализации: 2021 - 2025 годы
муниципальной
подпрограммы^

Цели муниципальной Организация и осуществление мероприятий по работе
подпрограммы 2    с молодежью на территории муниципального района

Алексеевский



реализация отдельных задач государственной
молодежной политики на территории
муниципального района Алексеевский;
информационное обеспечение молодежной политики;

создание условий в сфере труда и занятости,
социальная поддержка молодежи;

профилактика безнадзорности, молодежной

преступности, наркомании и алкоголизма; военно-

патриотическое воспитание молодежи

-доля вовлеченных граждан в мероприятия от общей
численности молодёжи района;
-доля трудоустроенных несовершеннолетних от
общей численности молодёжи района,

-количество участников молодёжных объединений
района.

-количество молодёжи посещающих МАУ ДМО
м. р. Алексеевский от общей численности молодёжи
района;

Реализация подпрограммы 2 рассчитана на период с
2021 по 2025 годы.
Начало реализации Программы: 1 января 2021 г.
Окончание реализации Программы: 31 декабря 2025 г.
Реализация Программы не предусматривает выделения

этапов, поскольку программные мероприятия
рассчитаны на реализацию в течение всего периода
действия подпрограммы 2.

-Общий объем финансирования на реализацию
Программы составит:

в 2021 году - 249,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 349,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 271,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 151,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 151,0 тыс. рублей;

по итогам реализации Программы ожидаются
следующие результаты:
-приобщение молодежи муниципального района
Алексевский к здоровому образу жизни,

-воспитание навыков экологической культуры, -

популяризация ценностей семейной культуры и образа
-успешной молодой семьи;

-создание временных рабочих мест;

Ожидаемые

результаты
реализации
муниципальной
программы 2

Объемы бюджетных

ассигнований
муниципальной
подпрограммы 2

Этапы и сроки

реализации
муниципальной
подпрограммы 2

Показатели
(индикаторы)
муниципальной
подпрограммы^

Задачи

муниципальной
подпрограммы 2



СистемаКоординацию хода  выполнения  Программы

организацииосуществляет   первый   заместитель   Главы
контроля за ходом  муниципального района Алексеевский.
реализации•
Программы



1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

подпрограмма 2.

Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на

основе возрастных особенностей, социального положения и

характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта
группа включает лиц в возрасте от 14 до 35 лет.
На территории муниципального района Алексеевский на 1 января 2020 г.

проживает 2800 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что
составляет 25% от численности населения муниципального района
Алексеевский. Это наиболее динамично развивающаяся категория

населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного
благополучия во многом зависят успех проводимых преобразований,
общее развитие города, области и страны.
Современная  молодежь  как  социально-демографическая  группа

характеризуется   самостоятельностью,   социальной   активностью,

стремлением   к   профессиональному   росту,   способностью  к
инновационной деятельности. В то же время ее отличает недостаток

жизненного  опыта  и  несформированность  духовно-нравственных
ориентиров, что увеличивает социальную напряженность.
Молодежь - самая динамичная, энергичная и критически мыслящая часть

общества.  Она  обладает  огромным политическим, социальным,

интеллектуальным и творческим потенциалом, но не всегда бывает в
полной мере включена в жизнь муниципального района. В связи с этим:

молодым людям сложнее адаптироваться в современной экономической
ситуации и реализовать свои профессиональные устремления;
молодые люди недостаточно активно участвуют в создании бизнеса и
развитии предпринимательства;
молодежь не стремится к участию в общественной жизни города,
недостаточно формируются навыки практического самоуправления и
самоорганизации.
Учитывая, что молодежь является важнейшей составляющей

человеческих ресурсов и составляет часть населения муниципального
района Алексеевский, существует необходимость в применении

качественно новых подходов к решению проблем молодежи и
совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и

возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах

муниципального района Алексеевский.
В соответствии с Основами государственной молодежной политики

Российской Федерации на период до 2025 года,

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.11.2014 N 2403-р, молодежная политика "представляет собой
систему мер нормативно-правового, финансово-экономического,

организационно-управленческого,информационно-аналитического,



2. Цели, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы 2,

конечные результаты ее реализации.
Целью  подпрограммы  является  организация  и  осуществление

мероприятий по работе с молодежью на территории муниципального

кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия
с институтами гражданского общества и гражданами, активного

межведомственного взаимодействия, направленных на гражданско-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи,

расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и
повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого
социально-экономическогоразвития,глобальной

конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также

упрочения ее лидерских позиций на мировой арене".
Механизмы реализации муниципальной подпрограммы 2 были

заложены, учитывая сложившуюся на территории муниципального
района Алексеевский ситуацию в сфере молодежной политики. Опыт

реализации данной программы позволил скорректировать приоритетные
направления молодежной политики.
В ходе реализации молодежной политики на территории муниципального
района Алексеевский за последние годы достигнуты определенные

позитивные результаты: сложилась традиционная система мероприятий
по поддержке талантливой молодежи, отрегулирован процесс временной
занятости молодежи в каникулярный период и свободное от учебы
время, налажен процесс взаимодействия с общественными

организациями.
В последние годы наблюдается активное увлечение молодежи здоровым
образом жизни. Проведение мероприятий по различным направлениям

молодежных культур будет способствовать формированию ценности
здорового образа жизни у молодого поколения.
Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди

молодежи играет организация ее свободного времени. В целях

привлечения молодежи к активным формам досуга важно обеспечить
динамику развития учреждений по работе с молодежью, обеспечив
укрепление их материально-технической базы. Большое значение имеет

создание условий для кадрового обеспечения работы с молодежью.
На территории муниципального района Алексеевский действуют 2

учреждения в сфере "молодежная политика": Отдел по делам молодежи
Администрации муниципального района Алексеевский, МАУ "ДМО"
м.р. Алексеевский.

Молодежь является наиболее перспективным объектом государственных
инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, социально-

экономического и духовно-культурного развития молодых граждан

является одной из наиболее приоритетных задач, стоящих перед
Администрацией муниципального района.



района Алексеевский.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса

задач:
-реализация отдельных задач государственной молодежной политики на
территории муниципального района Алексеевский;
-информационное обеспечение молодежной политики;
-обеспечение  деятельности  муниципальных  учреждений  в  сфере

молодежной политики;
-создание условий для кадрового обеспечения работы с молодежью.
Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2021 по 2025 годы.
Реализация  Программы  не  предусматривает  выделения  этапов,

поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в
течение всего периода действия Программы.
По итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих

результатов:
-формирование гражданской позиции молодежи в соответствии с

достижениями государства, его культурно-историческим наследием,

создание условий для мотивации молодежи к успеху;
-приобщение  молодежи  муниципального  района  Алексеевский  к
здоровому образу жизни, воспитание навыков экологической культуры,
популяризация ценностей семейной культуры и образа успешной
молодой семьи муниципального района Алексеевский;
-создание временных рабочих мест;

-создание условий для реализации молодежи в социально-экономической

сфере;
-грантовая поддержка проектов в сфере молодежной политики;
выявление   социальных   приоритетов   молодежного   сообщества
муниципального района Алексеевский;
-повышение  информированности  населения  в  сфере  молодежной
политики;

-укрепление  материально-технической  базы  учреждений,  создание
условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере
молодежной политики;

-повышение противопожарной безопасности учреждений  в  сфере
молодежной политики;
-увеличение числа квалифицированных специалистов, осуществляющих
свою деятельность в сфере молодежной политики, и развитие системы
различного уровня сотрудничества в сфере молодежной политики.

3. Механизм реализации подпрограммы 2.
Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Отдел по делам

молодежи Администрации муниципального района Алексеевский.
Исполнители мероприятий подпрограммы 2: МАУ "ДМО" м. р.
Алексеевский;



Ответственный  исполнитель  подпрограммы  2  обеспечивает  ее

реализацию посредством применения оптимальных методов управления
процессом реализации Программы, исходя из ее содержания.
Организация  управления  процессом  реализации  подпрограммы  2

осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы 2, в том

числе:

организация реализации программных мероприятий;
сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;

корректировка программных мероприятий и сроков их реализации в ходе
реализации подпрограммы 2.
Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за

организацию и исполнение программных мероприятий, рациональное и
целевое использование бюджетных средств.
При  необходимости  для  реализации  отдельных  мероприятий

муниципальной программы могут создаваться рабочие группы из числа
исполнителей мероприятий подпрограммы 2.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района Алексеевский Самарской
области и за счет областного бюджета Самарской области.

в 2021 году - 249,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 349,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 271,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 151,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 151,0 тыс. рублей.
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-МАУ ДМО м.р. Алексеевский

-отдел по делам молодёжи Администрации м.р.
Алексеевский
Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет,

проживающая на территории муниципального
района Алексеевский.

-Создание механизма, обеспечивающего

эффективное функционирование системы

патриотического воспитания граждан;
-формирование патриотических чувств и

МАУ ДМО м.р. Алексеевский

ЗАДАЧИ
ПОДПРОГРАММЫ 3

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ 3

ИСПОЛНИТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ 3

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Подпрограмма Военно - патриотическое

воспитание и формирование гражданственности
молодёжи муниципального района Алексеевский
на 2021-2025 г.г. (далее - подпрограмма 3)
Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ О

воинской обязанности и военной службе;
постановление Правительства РФ от 24.07.2000 г.
№ 551 О военно-патриотических молодежных и
детских объединениях;
постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г.
№ 1493
О государственной программе "Патриотическое

воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2021 годы".

01.09.2020ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О
РАЗРАБОТКЕ
ПОДПРОГРАММЫ 3

ПРАВОВОЕ
ОСНОВАНИЕ
ПОДПРОГРАММЫЗ

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 3

Подпрограмма 3 Военно - патриотическое воспитание и формирование

гражданственности молодёжи муниципального района Алексеевский

на 2021-2025 годы.
Паспорт подпрограммы 3.

Военно - патриотическое воспитание и формирование

гражданственности молодёжи муниципального района Алексеевский на

2021-2025годы.



- Общий объем финансирования на реализацию
Программы составит:

в 2021 году - 39,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 136,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 29,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

В результате реализации мероприятий

подпрограммы 3 :
-Привлечение максимального количества

жителей к участию в военно-патриотических

мероприятиях
-Воспитание устойчивого интереса к ним;

-Повышение  уровня  сознательности  среди

молодежи м. р. Алексеевский по отношению к

воинской службе;
-Укрепление   взаимосвязи   поколений;

Увеличение   в   долгосрочном   периоде

количества  граждан  м.  р.  Алексеевский,

принимающих    участие    в    военно-

патриотических мероприятиях.

Координацию хода выполнения Программы
осуществляет первый заместитель Главы

муниципального района Алексеевский.

СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 3

ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ  2021-2025 гг.

сознания граждан на основе исторических
ценностей и роли России в судьбах мира,
сохранение и развитие чувства гордости за свою
страну;
- вовлечение подростков и молодежи в

мероприятия историко-патриотической, героико-

патриотической, военно-патриотической

направленности;



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА КОТОРУЮ НАПРАВЛЕНА
ПОДПРОГРАММАЗ.

Патриотическое воспитание молодежи является исключительно важной

частью воспитания подрастающего поколения. Это многоплановая,

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность

государственных органов, общественных объединений и организаций по
формированию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга,
важнейших конституционных обязанностей по защите интересов общества.

Необходимость принятия специальной программы военно-
патриотического воспитания диктуется также рядом негативных явлений,
наблюдающихся сегодня в России. Современная социально-экономическая

реальность, связанная со сменой традиционных устоев в обществе,
девальвация духовных ценностей, отсутствие единой государственной
идеологии и комплексной системы патриотического воспитания в рамках

страны объективно ослабили связи между формирующейся личностью
молодого человека и его Родиной, способствовали возникновению

негативных тенденций, что в конечном итоге привело к ослаблению основ

государственности, падению авторитета армии, усилению социальной
напряженности в обществе, особенно среди молодежи.

Общественные опросы и работа с детьми и молодежью показывают,

что среди молодых людей большими темпами нарастает преступность, растет
число наркоманов, падает нравственность, развивается правовой нигилизм,

возникло стремление покинуть Родину, существуют другие негативные
явления, ослабляющие основы государства.
В сознании молодежи произошли заметные изменения в отношении к службе

в Вооруженных Силах, защите своего Отечества. Так, в настоящее время
более 50% подростков не имеют желания нести службу в Вооруженных
силах России, 51% выступает за отмену военной обязанности. Увеличивается
число призывников, уклоняющихся от воинской службы.

Таким образом, размытость патриотических ценностей нередко ведет к

тенденции нарастания антиобщественных проявлений, усилению социальной
патологии, росту преступности, пьянства, наркомании, тунеядства, насилия и

жестокости, которые стали неотвратимой угрозой не только подрастающему
поколению, но и обновлению общества в целом.

В то же время положение в мире отчетливо доказывает
востребованность патриотического воспитания подрастающего поколения,

налаживания четкой системы в его осуществлении на государственном

уровне.
Исходя из вышеизложенного, в целях повышения эффективности

военно-патриотического воспитания молодежи разработка и принятие
районной Подпрограммы Военно - патриотическое воспитание и

формирование гражданственности молодёжи муниципального района
Алексеевский на 2021-2025г.г. является крайне актуальным и необходимым.



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3.

Главной целью Программы является развитие у молодежи

гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых
качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных
сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с
ней, видов государственной службы, верности конституционному и

воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности.

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных

задач:
•Объединить усилия органов местного самоуправления муниципальных

и общественных организаций для целенаправленной подготовки

молодежи к службе Отечеству.
•Определить приоритеты в вопросах воспитания гражданственности,

патриотизма,  чувства  товарищества,  возрождения  национального
самосознания и создать условия для их реализации.

•Содействовать созданию новых и поддержке действующих военно-

патриотических, оборонных, спортивно-технических объединений в
муниципальном районе Алексеевский.

•Содействовать    проведению    мероприятий    патриотической,

исторической, воспитательной и образовательной направленности,
включающие формирование у молодежи уважения к старшему

поколению, гордости за историю своей Родины.
•Формировать целенаправленную работу со СМИ по всестороннему

освещению проблем в сфере военно-патриотического воспитания в
Алексеевском районе.

•Способствовать   улучшению   материально-технической   базы
учреждений, организаций и объединений, занимающихся вопросами
военно-патриотического воспитания молодежи.



4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3.

Подпрограмма  Военно - патриотическое воспитание и формирование

гражданственности молодёжи муниципального района Алексеевский на 2021-
2025 г.г. будет реализовываться этапами.

На этапах реализации программы предусматривается:

•проведение ведомственных и районных мероприятий патриотической
направленности (согласно с планом основных мероприятий);

•создание условий для гражданского и патриотического воспитания

молодежи муниципального района Алексеевский;
•воспитание патриотов своей Родины.
Для организации и проведения военно-патриотической работы

используются три основные группы форм:
Первая группа, обусловленная общеразвивающим компонентом

содержания военно-патриотического воспитания, включает в себя весьма
обширные и многообразные формы патриотического характера (курсы,

кружки, секции, круглые столы, встречи с ветеранами, воинами запаса и

военнослужащими, совершенствование учебно-материальной базы
начального военного обучения и т.д.).

Вторая группа, обусловлена спецификой содержания военно-

патриотического воспитания и характеризуется большей военной и военно-
прикладной направленностью. Это формы, проводимые преимущественно в
виде практических занятий, работ, различных игр и т.д. включающие,

ознакомление подростков и юношей с жизнью и деятельностью войск, с
особенностями службы и быта военнослужащих (военно-технические

кружки, тактические учения, тактико-строевые занятия, военно-спортивные

игры, секции по военно-прикладным видам спорта и т.п.).
Наиболее перспективным в плане высокоэффективного выполнения задач

военно-патриотического воспитания является применение комплексных
комбинированных интегрированных форм, оптимально сочетающих как
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З.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ
ПОДПРОГРАММЫ 3.

Настоящая подпрограмма реализуется за счет средств местного бюджета.
Объем и источники финансирования подпрограммыЗ



5.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММОЙ 3
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ ИСПОЛНЕНИЯ.

Контроль за ходом реализации подпрограммы 3 осуществляет
Администрация муниципального района Алексеевский.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке
отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им
финансовых средств.

6.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3.

Конечными результатами реализации программы должны стать:
•Объединение  усилий  органов  местного  самоуправления   и

общественных  организаций  для  целенаправленной  подготовки

молодежи к службе Отечеству.
•Обеспечение занятости детей и подростков во внеурочное время.
•Привлечение к работе по патриотическому воспитанию средств

массовой информации.
•Улучшение   материально-технической    базы    организаций,

занимающихся патриотическим воспитанием молодежи.
•Рост числа детских центров патриотической направленности.

•Рост числа детей и молодежи, занимающихся в военно-спортивных

клубах и объединениях патриотической направленности.

общее, так и специфическое в его содержании, образующих третью группу. К

ним относятся такие формы, как оборонно-спортивный оздоровительный
лагерь, учебно-полевые сборы, патриотические клубы и объединения
различной направленности, университеты будущего воина, офицера, школы
юных десантников и некоторые другие.

Создание здорового общественного мнения по проблемам гражданского

воспитания молодежи, предполагает взаимодействие со средствами массовой
информации по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи,

обобщения и распространения накопленного положительного опыта.

В ходе реализации подпрограммы 3 Военно - патриотическое
воспитание и формирование гражданственности молодёжи муниципального
района Алексеевский на 2021-2025 г.г. предполагается использовать

систему средств, которая включает три основных компонента:
образовательный, материально-технический и организационный.



-МАУ ДМО м. р. Алексеевский,

-отдел по делам молодёжи Администрации м.р.
Алексеевский,

-отдел по физической культуре и спорту
Администрации м.р. Алексеевский,

01.09.2020 г.ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О
РАЗРАБОТКЕ
ПОДПРОГРАММЫ 4

ИСПОЛНИТЕЛИ

ПодпрограммаПо  противодействию

незаконному обороту наркотических средств,
профилактике наркомании, лечению и
реабилитации наркозависимой части населения

муниципального района Алексеевский на 2021-
2025 годы. (далее - подпрограмма 4)
- Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3 О

наркотических средствах и психотропных
веществ (в ред. от 29.12.2022 г. № 640-ФЗ), Указ
Президента РФ от 18.10.2007 г. № 1374 О
дополнительных мерах по противодействию
незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсов (в ред.
Указа от 31.10.2022 г. № 784), Указ Президента
РФ от 09.06.2010 г. № 690 Об утверждении
стратегии государственной антинаркотической
политики российской Федерации до 2020 года (в
ред. Указа от 23.02.2018 г. № 85), Закон
Самарской области от 12.12.2011 г. № 144-ГД О
профилактике наркомании и токсикомании в
Самарской области (в ред. 17.07.2018 №63-ГД)

Администрация муниципального района
Алексеевский.

ЗАКАЗЧИК
ПОДПРОГРАММЫ 4

ПРАВОВОЕ
ОСНОВАНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 4

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 4

Подпрограмма 4. По противодействию незаконному обороту

наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и
реабилитации наркозависимой части населения муниципального района

Алексеевский на 2021-2025 годы.
Паспорт подпрограммы 4.

По противодействию незаконному обороту наркотических средств,
профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркозависимой

части населения муниципального района Алексеевский на 2021-2025

годы.



СРОК РЕАЛИЗАЦИИ  2021 -2025 г.г.

Основной целью подпрограммы 4 является:
-создание комплексной системы мер снижения

роста злоупотребления наркотиками и их неза
конного оборота.

Основными задачами программы являются:

-сокращение масштабов распространения нарко
мании и связанных с ней преступности и право

нарушений;
-создание в районе межведомственной системы

противодействия незаконному обороту наркоти
ков и профилактики наркомании среди различ

ных групп населения, прежде всего детей, под
ростков и молодежи, а также предупреждение
преступлений, связанных с наркотиками;
-совершенствование форм и методов профилак
тической работы с семьями, несовершеннолетни

ми.

-доля вовлеченных граждан в мероприятия от
общей численности молодёжи района;
-количество проводимых мероприятий;

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПОДРОГРАММЫ 4.

-Алексеевский ТО Юго-Восточного управления

министерства образования и науки Самарской
области (по согласованию),
-АНО Редакция районной газеты Степная

правда,
-ГБУЗ СО Нефтегорская ЦРБ Алексеевское
отделение им. В.И. Глотова (по согласованию),

-комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав м. р. Алексеевский,
-общеобразовательные учреждения района (по
согласованию),

-Алексеевский районный совет ветеранов войны,

труда и правоохранительных органов м.р.
Алексеевский (по согласованию),
-НКО ветеранов локальных войн Возрождение
(по согласованию).



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

Борьба с распространением наркотиков и наркомании, алкоголизмом, табако

курением, и иными вредными зависимостями - общегосударственная задача.
В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций и граждан Российской Федерации по
пресечению распространения на территории Российской Федерации наркоти
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров Указом Президента
Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 утверждена Стратегия

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2030 года.
В настоящее время наркомания является одной из наиболее серьезных про

блем нашего общества, вызывающей острую необходимость активных и ре
шительных действий по организации профилактики наркозависимости и
борьбы с распространением наркотиков.

Наркотики оказывают глубокое воздействие на жизнь отдельных людей и

общества в целом. Они ставят под угрозу здоровье, образ жизни и безопас

ность населения. Демографические последствия наркозависимости стано-

Координацию хода выполнения Программы

осуществляет первый заместитель Главы
муниципального района Алексеевский.

СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ
ПОДПРОГРАММЫ 4

-повышение качества профилактики наркомании,
работы по пресечению незаконного оборота

наркотиков, лечению и реабилитации

наркозависимых;
-снижение уровня незаконного оборота

наркотиков и темпов прироста заболеваемости

наркоманией;
-формирование общественного мнения,

направленного на резкое негативное отношение к

незаконному обороту и потреблению наркотиков;
-повышение уровня взаимодействия между

органами государственной власти, органами

местного самоуправления и их учреждениями и
общественными организациями по вопросам
противодействия распространению наркомании.

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДПРОГРАММЫ 4



вятся всё более угрожающими. Среди потребляющих наркотики увеличива

ется доля малолетнего населения.
В связи с увеличением количества и качества мероприятий, проводимых в

районе в рамках программ по профилактике наркомании и пропаганде здоро
вого образа жизни наблюдается тенденция стабилизации количества лиц, со

стоящих на профилактическом и диспансерном учёте, и снижение количества

курильщиков.
Тем не менее, проблема наркомании, алкоголизма и табакокурения остается

актуальной для района.

Стремительно производятся и распространяются новые виды наркотических

средств и психоактивных веществ. Эти вещества активно распространяются
через сеть Интернет бесконтактными способами сбыта, что затрудняет выяв
ление и пресечение их продажи. Химический состав этих веществ часто ме

няется, что является фактором высокой степени латентности наркотизации

населения.
Эффективным механизмом решения проблемы распространения наркомании,

алкоголизма и табакокурения является программно-целевой метод планиро

вания деятельности с четким определением целей и задач Программы, выбо
ром перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и
условий, способствующих употребление алкоголя, табака и незаконному рас

пространению и употреблению наркотиков.
Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможно

сти и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях
комплексного решения проблемы: профилактика незаконного потребления и
распространения наркотиков; лечение и реабилитация больных наркоманией,
алкоголизмом, помощь в отказе от курения, пропаганда здорового образа
жизни.
Суть подпрограммы 4 состоит в системно-интегрированном подходе к проти
водействию в районе незаконному обороту наркотических средств, продаже

несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, профилактике нар
комании, алкоголизма и табакокурения,
Включенные в подпрограмму 4 мероприятия решают межведомственные за

дачи, при этом формирование подпрограммы 4 основывается на единой стра

тегии и подчиняется законам централизованной координации. Соответствен
но, важнейшим основанием оценки эффективности реализации программы
являются налаженные связи и механизмы взаимодействия всех ее участни
ков, разработка и соблюдение соответствующих регламентов. Использование

системного подхода в решении рассматриваемой проблемы позволяет мини
мизировать потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах
для достижения поставленных целей, обеспечивает их достижение в более

короткие сроки.
Неотъемлемой частью как формирования подпрограммы 4, так и собственно

ее реализация является стратегия информационно-пропагандистского сопро-



вождения противодействия распространению наркотических средств и про
филактики наркомании, алкоголизма и табакокурения в районе.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 4, ЦЕЛИ И

ЗАДАЧИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕ
ЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ.

Основной целью подпрограммы 4 является:

-создание комплексной системы мер снижения роста злоупотребления нар
котиками и их незаконного оборота.
Основными задачами программы являются:

-сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней
преступности и правонарушений;
-создание в районе межведомственной системы противодействия незакон
ному обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных

групп населения, прежде всего детей, подростков и молодежи, а также пре
дупреждение преступлений, связанных с наркотиками;
-совершенствование форм и методов профилактической работы с семья
ми, несовершеннолетними.
Реализация подпрограммы 4 позволит:

-повысить качество предоставляемых населению услуг в области профи
лактики, лечения наркомании и реабилитации больных наркоманией;
-снизить темпы вовлечения молодежи в среду наркозависимых.
Сроки реализации: 2021 - 2025 годы. При выполнении мероприятий Про

граммы не предусматривается их деление на этапы.

3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 4.

Подпрограмма 4 включает следующие основные мероприятия по приори

тетным направлениям в сфере противодействия злоупотреблению наркоти
ками и их незаконному обороту:

-организационные и правовые меры по противодействию злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту;
-профилактика злоупотребления наркотиками среди молодежи;



4. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ.

Общий объем средств, необходимых для реализации муниципальной про

граммы за счет средств местного бюджета составляет - 33,00 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2021г.-11,00 тыс. руб.
2022г.-11,00 тыс. руб.
2023г.-11,00 тыс. руб.
2024г. - 0,00 тыс. руб.
2025г. - 0,00 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз
можностей бюджета района.
Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3 к муниципаль
ной программе.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММОЙ4 И
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ ИСПОЛНЕНИЯ.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет
Администрация муниципального района Алексеевский.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке

отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им
финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых
мероприятий (подпрограмм), а также продление срока её реализации

осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика.
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Прогнозируемые значения показателя
(индикатора)

2021-
2025

2021-
2025

2021-
2025

2021-
2025

Срок
реализац

ИИ

По противодействию
незаконному обороту

наркотических средств,
профилактике наркомании,
лечению и реабилитации

наркозависимой части

населения муниципального
района Алексеевский на

2021-2025 годы.

Военно - патриотическое
воспитание и формирование

гражданственности
молодёжи муниципального

района Алексеевский
на 2021-2025 годы

Комплекс мероприятий
МАУ ДМО м.р.

Алексеевский на 2021-2025

годы

Содержание МАУ ДМО
м.р. Алексеевский

на 2021-2025 годы

Наименование программы
(подпрограммы)

4

3

2

1

п/п

Перечень
показателей (индикаторов), характеризующих достижение

поставленных целей и задач муниципальной программы
(подпрограммы)

Приложение 1
к муниципальной программе

Организация работы с

молодежью муниципального
района Алексеевский Самарской

области на 2021-2025 годы



Прил
к муниципа

Организ
молодежью

района Алексеевский Самарской

области на 2021-2025 годы

Методика комплексной оценки эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы (подпрограммы) осуществляется ежегодно в течение всего срока

ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку

степени выполнения мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной

программы (подпрограммы).1.Оценка  степени  выполнения  мероприятий  муниципальной

программы (подпрограммы).
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

(подпрограммы) за отчетный год рассчитывается как отношение количества

мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к

общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в

отчетном году.Степень выполнения мероприятий муниципальной программы

(подпрограммы) по окончании ее реализации рассчитывается как отношение

количества мероприятий, выполненных за весь период реализации

муниципальной программы (подпрограммы), к общему количеству
мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы

(подпрограммы).Эффективность реализации муниципальной программы
(подпрограммы) оценивается путем соотнесения степени достижения
показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) к
уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей

учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и

внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы с

исключением достигнутых показателей (индикаторов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы

(подпрограммы) (К) за отчетный период рассчитывается по формуле:



рПлан.

где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы

(подпрограммы);-плановое значение п-го показателя (индикатора);
-значение п-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;
рПлан. _ плановая СуМма средств на финансирование муниципальной

программы (подпрограммы) с начала реализации;

РФакт.^_

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) на конец

отчетного периода.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной

программы (подпрограммы) используются показатели (индикаторы),

достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, с

исключением из расчета показателей (индикаторов), значения которых

достигнуты в период, предшествующий последнему отчетному году, и

суммы средств на финансирование (расходы), предусмотренной на
реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы

(подпрограммы).Оценка эффективности реализации муниципальной программы

(подпрограммы) за весь период реализации рассчитывается как среднее
арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной

программы (подпрограммы) за все отчетные годы.
3. Критерии комплексной оценки эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограммы).
Эффективность реализации муниципальной программы признается

низкой при значении показателя эффективности реализации муниципальной

программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий

муниципальной программы менее 80 процентов.Муниципальная программа признается эффективной при значении
показателя эффективности реализации муниципальной программы (в

пределах) более или равном 80 процентов и менее 100 процентов и степени

выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или

равной 80 процентов и менее 100 процентов.Эффективность реализации муниципальной программы признается

высокой при значении показателя эффективности реализации

муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения

мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов.

^^ План.


