
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.02.2019г. № 182           с. Чалтырь 

            

О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района 

от 04.12.2018 № 1372 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 

района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Мясниковского района», с распоряжением Администрации Мясниковского 

района от 25.10.2018г. № 142 и решением Собрание депутатов 

Мясниковского района от 22.02.2019 № 215, Администрация Мясниковского 

района 

постановляет:  

 

1. Внести в постановление Администрации Мясниковского района от 

04.12.2018 № 1372 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского 

района «Молодежь Мясниковского района» изменения, изложив программу в 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации района Н.С. Кешишян. 

 

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                     В. С. Килафян                                                                                                              
 



Приложение 1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 27.02.2019 № 182 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА 

«МОЛОДЕЖЬ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Мясниковского района 

«Молодежь Мясниковского района» 

 
Наименование 

муниципальной программы 

Мясниковского района 

Муниципальная программа Мясниковского района 

«Молодежь Мясниковского района» (далее – программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы    

Муниципальное учреждение «Отдел культуры и 

молодёжной политики Администрации Мясниковского 

района» 

Соисполнители 

муниципальной программы  

отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы   

- общеобразовательные учреждения Мясниковского 

района (далее – ОУ); 

- МУК Мясниковского района «Районный Дом культуры» 

(далее – РДК); 

- сельские Дома культуры Мясниковского района (далее – 

СДК); 

- Отдел внутренних дел Мясниковского района (далее – 

ОМВД) (по согласованию); 

- МУК Мясниковского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека» (далее – МЦБ); 

- районный военный комиссариат (далее – РВК) (по 

согласованию); 

- территориальная избирательная комиссия 

Мясниковского района далее – ТИК); 

- Собрание депутатов Мясниковского района (далее – 

РСД); 

- районная комиссия по делам несовершеннолетних (далее 

– КпДН); 

- редакция районной газеты «Заря»; 

- районные общественные организации (по согласованию) 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Мясниковского района 

1. «Поддержка молодежных инициатив». 

2.«Формирование патриотизма и гражданственности в 

молодежной среде». 

3. «Формирование эффективной системы поддержки 

добровольческой деятельности». 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы  

отсутствуют  

Цель муниципальной 

программы  

Создание благоприятных условий и возможностей для 

социализации и эффективной самореализации молодых 



людей вне зависимости от социального статуса в 

интересах инновационного развития Мясниковского 

района и Ростовской области 
Задачи муниципальной 

программы  

1. Популяризация социальной и инновационной 

активности молодежи. 

2.Помощь в продвижении молодежных идей, реализация 

которых интересна району. 

3. Совершенствование системы поддержки 

самореализации молодежи с учётом современных трендов 

(включая интерес к информационным технологиям). 

4. Развитие и совершенствование системы патриотического 

и духовно-нравственного воспитания молодежи 

Мясниковского района. 

5. Формирование и развитие эффективного механизма 

системной непрерывной работы с молодежью в районе. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы  

- доля молодежи, вовлеченной в социальную практику; 

-доля молодежи, охваченной мероприятиями по 

воспитанию патриотично настроенной молодежи с 

независимым мышлением, обладающей созидательным 

мировоззрением, профессиональными знаниями, 

демонстрирующей высокую культуру, в том числе 

культуру межнационального общения, ответственность и 

способность принимать самостоятельные решения, 

нацеленные на повышение благосостояния страны, народа 

и своей семьи 

- доля граждан, вовлеченных  в добровольческое 

(волонтерское) движение. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы  

муниципальная программа реализуется с 2019 по 2030 год. 

Этапы реализации муниципальной программы 

не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Мясниковского района  

Ресурсное обеспечение Программа осуществляется за счет 

средств Фонда софинансирования средств областного 

бюджета и за счет средств бюджета Мясниковского 

района в объемах, предусмотренных программой  и 

утвержденных решением Собрания депутатов 

Мясниковского района о бюджете Мясниковского района 

на очередной финансовый год.  

 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 5811,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

 

в 2019 году – 484,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 484,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 484,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 484,3 тыс. рублей;  

в 2023 году – 484,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 484,3 тыс. рублей;  

в 2025 году – 484,3 тыс. рублей;  

в 2026 году – 484,3 тыс. рублей; 

в 2027 году – 484,3 тыс. рублей; 

в 2028 году – 484,3 тыс. рублей; 



в 2029 году – 484,3 тыс. рублей; 

в 2030 году – 484,3 тыс. рублей; 

 

по источникам финансирования: 

 

Областной бюджет всего – 1884,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

 

в 2019 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 157,0 тыс. рублей;  

в 2023 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 157,0 тыс. рублей;  

в 2025 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2030 году – 157,0 тыс. рублей; 

 

средства местного бюджета – 3927,6 тыс. рублей, в том 

числе: 

 

в 2019 году – 327,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 327,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 327,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 327,3 тыс. рублей;  

в 2023 году – 327,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 327,3 тыс. рублей;  

в 2025 году – 327,3 тыс. рублей; 

в 2026 году – 327,3 тыс. рублей; 

в 2027 году – 327,3 тыс. рублей; 

в 2028 году – 327,3 тыс. рублей; 

в 2029 году – 327,3 тыс. рублей; 

в 2030 году – 327,3 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы   

- усиление позиций Мясниковского района по доле 

молодежи в возрастной структуре района как активной 

рабочей силы; 

- рост популярности молодежного туризма и активного 

отдыха; 

- организация активного досуга детей и молодежи; 

- повышение качества жизни детей и молодежи, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- систематизация работы с молодежным сообществом 

района; 

- повышению эффективности реализуемых 

добровольческих (волонтерских) программ. 

 

Паспорт  

подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» 

 



Наименование 

подпрограммы  

подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив» (далее – 

подпрограмма 1) 

Исполнитель 

подпрограммы 1 

Муниципальное учреждение «Отдел культуры и молодёжной 

политики Администрации Мясниковского района» 

Участники 

подпрограммы 

- общеобразовательные учреждения Мясниковского района 

(далее – ОУ); 

- МУК Мясниковского района «Районный Дом культуры» (далее 

– РДК); 

- сельские Дома культуры Мясниковского района (далее – СДК); 

- Отдел внутренних дел Мясниковского района (далее – ОМВД) 

(по согласованию); 

- МУК Мясниковского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека» (далее – МЦБ); 

- районный военный комиссариат (далее – РВК) (по 

согласованию); 

- территориальная избирательная комиссия Мясниковского 

района далее – ТИК); 

- Собрание депутатов Мясниковского района (далее – РСД); 

- районная комиссия по делам несовершеннолетних (далее – 

КпДН); 

- редакция районной газеты «Заря»; 

- районные общественные организации (по согласованию) 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 1 

отсутствуют 

Цели  подпрограммы 1 формирование целостной системы поддержки инициативной, 

талантливой, обладающей лидерскими навыками молодежи, а 

также вовлечение в социальную практику и информирование о 

потенциальных возможностях развития молодежи 

Задачи подпрограммы 

1 

совершенствование механизмов выявления, отбора и 

продвижения инициативных, талантливых молодых людей и 

популяризация достижений талантливой молодежи, а также 

вовлечение ее в активную работу молодежных общественных 

объединений  

Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 1 

- количество молодых людей, принимающих участие в 

районных, региональных, межрегиональных и международных 

конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение 

инициативной и талантливой молодежи; 

- число реализованных профориентационных проектов среди 

молодежи, направленных на построение эффективной 

траектории профессионального развития молодого человека; 

- доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию 

молодежного самоуправления; 

- доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-

культурную деятельность; 

- доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) 

движение; 

- количество граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Мясниковского района, которым была оказана 

безвозмездная волонтерская помощь; 



- количество молодежных общественных объединений, 

пользующихся государственной поддержкой; 

количество молодых ученых и инноваторов, награжденных 

именными премиями Губернатора Ростовской области; 

- количество разработанных/внедренных молодежных 

социальных проектов; 

- доля молодежи, имеющей позитивное отношение к созданию 

полноценной семьи, рождению и ответственному воспитанию 

детей 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 1 

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются 

Ресурсное  

обеспечение 

подпрограммы 1 

общий объем финансирования по подпрограмме 1 составляет  

5267,3 тыс. рублей, в том числе: 

 

в 2019 году – 418,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 440,8 тыс. рублей;  

в 2021 году – 440,8 тыс. рублей;  

в 2022 году – 440,8 тыс. рублей;     

в 2023 году – 440,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 440,8 тыс. рублей;  

в 2025 году – 440,8 тыс. рублей; 

в 2026 году – 440,8 тыс. рублей;  

в 2027 году – 440,8 тыс. рублей;      

в 2028 году – 440,8 тыс. рублей;   

в 2029 году – 440,8 тыс. рублей; 

в 2030 году – 440,8 тыс. рублей;  

 

по источникам финансирования: 

Областной бюджет всего – 1884,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

в 2019 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 157,0 тыс. рублей;  

в 2022 году – 157,0 тыс. рублей;  

в 2023 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 157,0 тыс. рублей;  

в 2025 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2026 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2027 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2028 году – 157,0 тыс. рублей; 

в 2029 году – 157,0 тыс. рублей; 

 в 2030 году – 157,0 тыс. рублей; 

 

 средства местного бюджета – 3383,3 тыс. рублей, в том числе: 

 

в 2019 году – 261,5 тыс. рублей;   

в 2020 году – 283,8 тыс. рублей;      

в 2021 году – 283,8 тыс. рублей;     

в 2022 году – 283,8 тыс. рублей;       

в 2023 году – 283,8 тыс. рублей;        

в 2024 году – 283,8 тыс. рублей;       



в 2025 году – 283,8 тыс. рублей;   

в 2026 году – 283,8 тыс. рублей;         

в 2027 году – 283,8 тыс. рублей;        

в 2028 году – 283,8 тыс. рублей;     

в 2029 году – 283,8 тыс. рублей;   

в 2030 году – 283,8 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 1 

реализация подпрограммы 1 будет способствовать созданию 

необходимых условий для повышения эффективности 

молодежной политики в Мясниковском районе, в том числе 

вовлечению молодежи в активную работу молодежных 

общественных объединений, развитие всех моделей 

молодежного самоуправления позволит к 2030 году увеличить 

число молодежи, охваченной информационно-

просветительскими мероприятиями в сфере молодежной 

политики района;  

увеличить число молодежи, участвующей в мероприятиях по 

поиску путей развития района, увеличить количество 

молодежных информационно-просветительских проектов, 

направленных на формирование мотивационных установок к 

созидательной деятельности 

 

Паспорт 

подпрограммы «Формирование патриотизма и гражданственности в 

молодежной среде» 

 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма «Формирование патриотизма и гражданственности 

в молодежной среде» (далее – подпрограмма 2) 

Исполнитель 

подпрограммы 2 

Муниципальное учреждение «Отдел культуры и молодёжной 

политики Администрации Мясниковского района»  

Участники 

подпрограммы 2 

- общеобразовательные учреждения Мясниковского района (далее 

– ОУ); 

- МУК Мясниковского района «Районный Дом культуры» (далее – 

РДК); 

- сельские Дома культуры Мясниковского района (далее – СДК); 

- Отдел внутренних дел Мясниковского района (далее – ОМВД) 

(по согласованию); 

- МУК Мясниковского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека» (далее – МЦБ); 

- районный военный комиссариат (далее – РВК) (по 

согласованию); 

- территориальная избирательная комиссия Мясниковского 

района далее – ТИК); 

- Собрание депутатов Мясниковского района (далее – РСД); 

- районная комиссия по делам несовершеннолетних (далее – 

КпДН); 

- редакция районной газеты «Заря»; 

- районные общественные организации (по согласованию) 

Программно-

целевые 

инструменты 

отсутствуют 



подпрограммы 2 

Цели  

подпрограммы 2 

-совершенствование, развитие и повышение эффективности 

системы патриотического воспитания молодежи Мясниковского 

района; 

-создание условий для формирования у молодежи 

Мясниковского района высокого патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей 

Задачи 

подпрограммы 2 

-создание условий для пропагандистской деятельности с целью 

дальнейшего развития патриотизма как стержневой духовной 

составляющей молодежи Мясниковского района и привлечение 

внимания общественности к проблемам  патриотического 

воспитания; 

-дальнейшее совершенствование нормативно-правовой, 

организационно-методической базы в области патриотического 

воспитания молодежи и повышение профессионализма 

организаторов и специалистов, занимающихся патриотическим 

воспитанием молодежи; 

- внедрение в деятельность организаторов и специалистов, 

занимающихся патриотическим воспитанием молодежи, 

современных форм, методов и средств воспитательной работы; 

-активизация деятельности клубов и общественных объединений 

патриотической направленности; 

- привлечение культурного потенциала Мясниковского района, 

профессиональных и самодеятельных творческих коллективов 

для патриотического воспитания граждан; 

-развитие материально-технической базы образовательных, 

творческих и спортивных коллективов и общественных 

объединений в целях патриотического воспитания молодежи 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 2 

- доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими 

акциями и мероприятиями; 

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по 

формированию толерантности и уважения к представителям 

других народов, культур, религий, их традициям и духовно-

нравственным ценностям 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 2 

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются 



Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 2 

 общий объем финансирования по подпрограмме 2 составляет 

522,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 43,5 тыс. рублей; 

2020 год – 43,5 тыс. рублей; 

2021 год – 43,5 тыс. рублей;  

2022 год – 43,5 тыс. рублей;  

2023 год – 43,5 тыс. рублей; 

2024 год – 43,5 тыс. рублей; 

2025 год – 43,5 тыс. рублей 

2025 год – 43,5 тыс. рублей;  

2027 год – 43,5 тыс. рублей;  

2028 год – 43,5 тыс. рублей; 

2029 год – 43,5 тыс. рублей; 

2030 год – 43,5 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

результатом реализации подпрограммы 2 станет сформированное 

у молодежи позитивное отношение к военной службе, 

готовности к защите Отечества, развитое чувство патриотизма и 

гражданского долга 

 

Паспорт 

подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки 

добровольческой деятельности» 

 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки 

добровольческой деятельности» (далее – подпрограмма 3) 

Исполнитель 

подпрограммы 3 

Муниципальное учреждение «Отдел культуры и молодёжной 

политики Администрации Мясниковского района»  

Участники 

подпрограммы 3 

- общеобразовательные учреждения Мясниковского района (далее 

– ОУ); 

- МУК Мясниковского района «Районный Дом культуры» (далее – 

РДК); 

- сельские Дома культуры Мясниковского района (далее – СДК); 

- Отдел внутренних дел Мясниковского района (далее – ОМВД) 

(по согласованию); 

- МУК Мясниковского района «Межпоселенческая центральная 

библиотека» (далее – МЦБ); 

- районный военный комиссариат (далее – РВК) (по 

согласованию); 

- территориальная избирательная комиссия Мясниковского 

района далее – ТИК); 

- Собрание депутатов Мясниковского района (далее – РСД); 

- районная комиссия по делам несовершеннолетних (далее – 

КпДН); 

- редакция районной газеты «Заря»; 

- районные общественные организации (по согласованию) 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 3 

отсутствуют 



Цели  

подпрограммы 3 

расширение и укрепление добровольчества (волонтерства), 

поддержка деятельности существующих и создание условий для 

возникновения новых добровольческих (волонтерских) 

организаций, содействие повышению их потенциала 

Задачи 

подпрограммы 3 

развитие инфраструктуры в сфере добровольчества 

(волонтерства), оказание методической, информационной, 

консультационной, образовательной и ресурсной поддержки 

добровольческой (волонтерской)  деятельности, содействие 

повышению признания добровольчества (волонтерства) в 

обществе 

Целевые индикаторы 

и показатели 

подпрограммы 3 

-количество граждан / количество организаций, 

зарегистрированных в единой информационной системе 

«Добровольцы России»; 

-количество граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Мясниковского района, которым была оказана 

безвозмездная добровольческая (волонтерская) помощь 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 3 

2019 – 2030 годы. 

Этапы реализации подпрограммы 3 не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 3 

общий объем финансирования по подпрограмме 3 составляет 

22,3 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 22,3 тыс. рублей; 

2020 год –   -     тыс. рублей; 

2021 год –   -     тыс. рублей;  

2022 год –   -     тыс. рублей;  

2023 год –   -     тыс. рублей;  

2024 год –   -     тыс. рублей; 

2025 год –   -     тыс. рублей 

2025 год –   -     тыс. рублей;  

2027 год –   -     тыс. рублей;  

2028 год –   -     тыс. рублей; 

2029 год –   -     тыс. рублей; 

2030 год –   -     тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 3 

реализация подпрограммы 3 будет способствовать обеспечению 

для населения возможностей участия в добровольческой 

(волонтерской) деятельности, повышению эффективности 

реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, 

расширению участия добровольцев (волонтеров) в оказании 

населению услуг в социальной сфере, росту поддержки в 

обществе и расширению участия граждан и организаций в 

добровольческой (волонтерской) деятельности   

 

Приоритеты и цели  

в сфере молодежной политики Мясниковского района 

 

Приоритетами государственной молодежной политики в Мясниковском 

районе являются: 

формирование системы ценностей с учетом многонациональной 

основы Мясниковского района, предусматривающей создание условий для 



воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей 

свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских 

ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, 

национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в 

молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений; 

создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта»; 

формирование информационного поля, благоприятного для развития 

молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между 

государственными структурами, общественными объединениями и 

молодежью, а также повышение эффективности использования 

информационной инфраструктуры в интересах патриотического и 

гражданского воспитания молодежи; 

развитие просветительской работы с молодежью, инновационных 

образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий 

для самообразования молодежи; 

формирование системы ценностей с учетом многонациональной 

основы Ростовской области, предусматривающей создание условий для 

воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей 

свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских 

ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, 

национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в 

молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений; 

формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий 

для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, 

а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

молодежи; 

создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на 

повышение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и 

образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей; 

создание условий для пропагандистской деятельности с целью развития 

патриотизма и гражданской ответственности как стержневой духовной 

составляющей молодежи Ростовской области, привлечение внимания 

общественности к проблемам патриотического воспитания и вовлечение 

молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, 

исторического наследия народов страны, а также реализация 

просветительских программ, направленных на укрепление социального, 

межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде; 

формирование единого регионального добровольческого пространства 

посредством привлечения волонтеров к решению задач как 



в административном центре, так и в других муниципальных образованиях, 

в соответствии с актуальными потребностями; 

развитие инфраструктуры государственной молодежной политики.  

Одним из ресурсов и потенциалов развития Стратегии социально-

экономического развития Мясниковского района до 2030 года призвана стать 

молодежь как наиболее мобильный участник гражданско-политических и 

социально-экономических преобразований и процессов, происходящих 

в государстве и обществе.  

Целью молодежной политики в Мясниковского районе является 

содействие успешной самореализации и интеграция молодежи в общество, а 

также повышение ее роли в жизни района.  

Указанные приоритеты и цели реализуются в соответствии с: 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Областным законом от 25.12.2014 № 309-ЗС «О государственной 

молодежной политике в Ростовской области»; 

Областным законом от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом 

воспитании граждан в Ростовской области»; 

Областным законом от 28.04.2011 № 584-ЗС «О поддержке 

деятельности студенческих отрядов в Ростовской области»; 

Областным законом от 27.06.2012 № 895-ЗС «О поддержке 

добровольческой (волонтерской) деятельности в Ростовской области»; 

постановлением Правительства Ростовской области от 19.02.2015 № 

123 «Об утверждении Концепции формирования у детей и молодежи 

Ростовской области общероссийской гражданской идентичности». 

Сведения о показателях муниципальной программы «Молодежь 

Мясниковского района», подпрограмм муниципальной программы 

«Молодежь Мясниковского района» и их значениях приведены в приложении 

№ 1 к государственной программе.   

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной 

программы «Молодежь Мясниковского района» приведен в приложении № 2 

к муниципальной программе. 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы  

«Молодежь Мясниковского района» приведены в приложении № 3 к 

муниципальной программе.  

Расходы на реализацию муниципальной программы «Молодежь 

Мясниковского района» приведены в приложении № 4 к муниципальной 

программе.  

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                                 А.П. Кравченко 

 



 

Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Мясниковского района «Молодежь 

Мясниковского района» 
 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 
 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

показателя 

(индикатора)    

 

Вид 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Муниципальная  программа Мясниковского района «Молодежь Мясниковского района»  
1.1. Показатель 1.  

Доля молодежи, 

вовлеченной в 

социальную 

практику 

ведомствен 

ный 

процентов  45,0 45,0 50,0 50,0 55,0 55,0 55,0 60,0 60,0 60,0 65,0 65,0 

1.2. Показатель 2.  

Доля молодежи, 

охваченной 

мероприятиями по 

воспитанию 

патриотично 

настроенной 

молодежи с 

независимым 

мышлением, 

обладающей 

созидательным 

мировоззрением, 

профессиональны

ми знаниями, 

демонстрирующей 

высокую культуру,  

в том числе 

культуру 

межнационального 

ведомствен 

ный 

процентов  35,0 40,0 40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 50,0 50,0 55,0 55,0 60,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
общения, 

ответственность и 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения, 

нацеленные 

на повышение 

благосостояния 

страны, народа и 

своей семьи 

1.3. Показатель 3. 

Доля граждан, 

вовлеченных  в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

ведомствен 

ный 

процентов  10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

2. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» 

2.1. Показатель 1.1. 

Количество 

молодых людей, 

принимающих 

участие в 

региональных, 

межрегиональных 

и международных 

конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 

продвижение 

инициативной и 

талантливой 

молодежи 

ведомственн

ый 

человек 30 35 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 

2.2. Показатель 1.2. 
Количество 
молодых людей, 
принимающих уча-
стие в областных и 
муниципальных 
конкурсных 
мероприятиях, 
направленных на 
продвижение ини-

ведомственн
ый 

человек 650 700 750 780 800 820 830 840 850 650 700 750 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
циативной и 
талантливой 
молодежи 

2.3. Показатель 1.3. 
Количество 
молодых ученых и 
инноваторов, 
награжденных 
именными 
премиями Главы 
Администрации 
Мясниковского 
района 

ведомственн

ый 

человек 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2.4. Показатель 1.4. 
Доля молодежи, 
вовлеченной в 
деятельность по 
развитию 
молодежного само-
управления 
(молодежные 
правительства, 
парламенты, 
студенческие со-
веты и т.п.), 
системы работы с 
лидерами и талант-
ливой молодежью 

ведомственн

ый 

процентов 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 

2.5. Показатель 1.5. 
Доля молодежи, 
охваченной 
профилактическим
и акциями и 
мероприятиями 

ведомственн

ый 

процентов от 
общего 
количества 
молодежи в 
Мясниковск
ом районе 

19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 

2.6. Показатель 1.6.  
Количество 
молодых людей, 
принимающих уча-
стие в 
мероприятиях, 
направленных на 
укрепление 
семейных 
ценностей, 
поддержку 

ведомственн

ый 

человек 310 330 330 350 360 370 380 400 450 500 550 600 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
молодых семей 

2.7 Показатель 1.7. 
Доля молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях по 
формированию 
толерантности и 
уважения к пред-
ставителям других 
народов, культур, 
религий, их 
традициям и 
духовно-
нравственным 
ценностям 

ведомственн

ый 

процентов от 
общего 
количества 
молодежи в 
Мясниковск
ом районе 

35,0 40,0 40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 50,0 50,0 55,0 55,0 60,0 

2.8 Показатель 1.8. 

Количество 

публикаций, теле- и 

радиорепортажей о 

потенциальных 

возможностях 

саморазвития моло-

дежи в средствах 

массовой 

информации всех 

видов и в 

информационно-

теле-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

ведомственн

ый 

единиц 44 44 54 54 54 54 60 60 60 65 65 65 

2.9 Показатель 1.9. 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на 

базе 

общеобразовательн

ых организаций 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

образовательных 

организаций 

ведомственн

ый 

процентов 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
высшего и 

профессионального 

образования 

2.10 Показатель 1.10. 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность, от 

общего числа 

молодежи в 

муниципальном 

образовании 

ведомственн

ый 

процентов 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

3. Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» 

3.1. Показатель 2.1. 
Доля молодежи, 
охваченной 
гражданско-
патриотическими 
акциями и меро-
приятиями 

ведомственн

ый 

процентов от 
общего 
количества 
молодежи в 
Мясниковск
ом районе 

50,0 50,0 50 52,0 53,0 55,0 55,0 56,0 56,0 58,0 60,0 60,0 

3.2. Показатель 2.2. 
Доля молодежи, 
охваченной 
гражданскими 
акциями и 
мероприятиями 

ведомственн

ый 

процентов от 
общего 
количества 
молодежи в 
Мясниковск
ом районе 

50,0 50,0 50 52,0 53,0 55,0 55,0 56,0 56,0 58,0 60,0 60,0 

3.3.  Показатель 2.3. 
Доля молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях, 
направленных на 
формирование 
российской 
идентичности, 
единства 
российской нации, 
содействие 
межкультурному и 
межконфессиональ
ному диалогу   

ведомственн

ый 

процентов от 
общего 
количества 
молодежи в 
Мясниковск
ом районе 

35,0 40,0 40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 50,0 50,0 55,0 55,0 60,0 

3.4. Показатель 2.4. 
Количество 

ведомственн

ый 

человек 55 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
молодежи, ре-
гулярно 
участвующей в 
работе клубов и 
общественных 
объединений 
патриотической 
направленности 

4. Подпрограмма 3 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» 

4.1. Показатель 3.1. 

Количество 

граждан / 

количество 

организаций, 

зарегистрированны

х в единой 

информационной 

системе 

«Добровольцы 

России» 

ведомственн

ый 

человек 70 120 170 220 270 320 370 420 480 540 600 660 

4.2. Показатель 3.2. 

Количество 

граждан 

Российской 

Федерации, 

проживающих на 

территории 

Ростовской 

области, которым 

была оказана 

безвозмездная 

добровольческая 

(волонтерская) 

помощь 

ведомственн

ый 

человек 20 20 25 30 35 40 40 45 45 50 50 55 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение  2 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Молодёжь Мясниковского района» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Молодежь Мясниковского района» 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия подпрограммы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Срок Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

не реализации  

основного 

мероприятия,  

мероприятия  

подпрограммы 

Связь с  

показателями   

муниципальной  

программы     

(подпрограммы) 

начала   

реализации 

(год) 

окончания  

реализации 

(год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. I. Подпрограмма  «Поддержка молодежных инициатив» 

1. Цель подпрограммы 1 «Формирование целостной системы поддержки инициативной, талантливой, обладающей лидерскими навыками молодежи, а 

также вовлечение в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях развития молодежи» 

1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Совершенствование механизмов выявления, отбора и продвижения инициативных, талантливых молодых людей и 

популяризация достижений талантливой молодежи, а также вовлечение ее в активную работу молодежных общественных объединений» 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1.  

Обеспечение проведения 

мероприятий по 

формированию целостной 

системы поддержки 

обладающей лидерскими 

навыками инициативной и 

талантливой молодежи 

Муниципальное 

учреждение «Отдел 

культуры и 

молодёжной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

 

2019 2030 увеличение чис-

ленности та-

лантливых мо-

лодых людей и 

лидеров, полу-

чивших госу-

дарственную 

поддержку и 

поддержку со 

стороны Прави-

тельства Ро-

стовской области 

снижение чис-

ленности талант-

ливых молодых 

людей и лидеров, 

участвующих в 

мероприятиях по 

продвижению 

инициативной и 

талантливой мо-

лодежи 

1, 3, 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8   

1.1.2. Основное мероприятие 1.2.  

Обеспечение проведения 

мероприятий по вовлечению 

молодежи в социальную 

практику и информированию 

ее о потенциальных 

Муниципальное 

учреждение «Отдел 

культуры и 

молодёжной 

политики 

Администрации 

2019 2030 увеличение чис-

ленности молодых 

людей, 

принимающих 

участие в меро-

снижение чис-

ленности молодежи, 

принимающей 

участие в 

мероприятиях по 

1, 3, 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8   

http://192.168.200.211/AppData/Local/GAVRIL~1/AppData/Local/Temp/26284234-95483325-95483535.doc#Par879


1 2 3 4 5 6 7 8 

возможностях собственного 

развития 

Мясниковского 

района» 

 

приятиях по во-

влечению в со-

циальную прак-

тику и информи-

рованию о по-

тенциальных 

возможностях 

собственного 

развития 

вовлечению в со-

циальную практику 

и информированию  

о потенциальных 

возможностях 

собственного раз-

вития 

1.1.3. Основное мероприятие 1.3.  

Обеспечение проведения 

мероприятий по 

формированию у молодежи 

«российской идентичности» 

и реализации мероприятий 

по профилактике 

асоциального поведения, 

этнического и религиозно-

политического экстремизма 

в молодежной среде 

Муниципальное 

учреждение «Отдел 

культуры и 

молодёжной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

 

2019 2030 увеличение чис-

ленности та-

лантливых молодых 

людей и лидеров, 

получивших госу-

дарственную 

поддержку, 

направленную на 

самореализацию и 

развитие молодого 

человека; 

увеличение чис-

ленности молодых 

людей, 

принимающих 

участие в меро-

приятиях по во-

влечению в со-

циальную практику 

и информированию 

о потенциальных 

возможностях 

собственного 

развития 

снижение чис-

ленности талант-

ливых молодых 

людей и лидеров, 

участвующих в 

мероприятиях по 

продвижению 

инициативной и 

талантливой 

молодежи; 

снижение чис-

ленности молодежи, 

принимающей 

участие в 

мероприятиях по 

вовлечению в со-

циальную практику и 

информированию о 

потенциальных 

возможностях 

собственного раз-

вития 

1, 3, 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. II. Подпрограмма «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» 

2. Цель подпрограммы 2 «Совершенствование, развитие и повышение эффективности системы патриотического воспитания молодежи Мясниковского 

района. Создание условий для формирования у молодежи Мясниковского района высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей» 

2.1. Задача 1 подпрограммы 2 «Создание условий для пропагандистской деятельности с целью дальнейшего развития патриотизма как стержневой 

духовной составляющей молодежи Мясниковского района и привлечение внимания общественности к проблемам  патриотического воспитания. 

Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой, организационно-методической базы в области патриотического воспитания молодежи и 

повышение профессионализма организаторов и специалистов, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи. Внедрение в деятельность 

организаторов и специалистов, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи, современных форм, методов и средств воспитательной работы. 

Активизация деятельности клубов и общественных объединений патриотической направленности. Привлечение культурного потенциала Мясниковского 

района, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов для патриотического воспитания граждан. Развитие материально-технической 

базы образовательных, творческих и спортивных коллективов и общественных объединений в целях патриотического воспитания молодежи» 

2.1.1. Основное мероприятие 2.1.  

Обеспечение проведения  

мероприятий по содействию 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию молодых людей 

Мясниковского района  

 

Муниципальное 

учреждение «Отдел 

культуры и 

молодёжной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

 

2019 2030 формирование у 

молодежи чувства 

патриотизма и граж-

данской активности, 

привитие 

гражданских 

ценностей; 

увеличение чис-

ленности молодых 

людей, 

принимающих 

участие в меро-

приятиях по 

формированию 

«российской 

идентичности»  

и реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения, эт-

нического и ре-

лигиозно-поли-

тического экс-

тремизма в мо-

лодежной среде 

снижение эффек-

тивности реализации 

государственной 

молодежной 

политики  

в сфере патрио-

тического воспи-

тания 

2, 2.1, 2.2 

 

 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. III. Подпрограмма «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» 

3. Цель подпрограммы 3 «Расширение и укрепление добровольчества (волонтерства), поддержка деятельности существующих и создание 

условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций, содействие повышению их потенциала» 

3.1. Задача 1 подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказание методической, 

информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской)  деятельности, содействие 

повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе» 

3.1.1. Основное мероприятие 

3.1.  

Обеспечение проведения 

мероприятий по 

вовлечению граждан в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, поддержке 

добровольческих 

инициатив  

 

 

Муниципальное 

учреждение 

«Отдел культуры 

и молодёжной 

политики 

Администрации 

Мясниковского 

района» 

 

2019 2030 предоставление 

гражданам  

Мясниковского 

района 

возможностей 

участия в 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

повышение 

эффективности 

реализуемых 

добровольческих 

(волонтерских) 

программ, 

расширение 

участия 

добровольцев 

(волонтеров) в 

оказании 

населению услуг в 

социальной сфере 

отсутствие 

возможностей по 

участию граждан 

Мясниковского 

района в  

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

снижение 

социальной 

активности 

населения 

Мясниковского 

района 

3, 3.1, 3.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к муниципальной программе 
Мясниковского района 

«Молодежь Мясниковского района» 

 

РАСХОДЫ  

бюджета Мясниковского района на реализацию муниципальной программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная 

программа 

Мясниковского 

района 

«Молодежь  

Мясниковского 

района» 

всего 

в том числе: 

Х Х Х Х 3927,6 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 

Муниципально

е учреждение 

«Отдел 

культуры и 

молодёжной 

политики 

Администраци

и 

Мясниковског

о района» 

906 Х Х Х  3927,6 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 

 Подпрограмма 1 

«Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

Муниципально

е учреждение 

«Отдел 

культуры и 

молодёжной 

906  0707 03.1. 

00.21

300 

244 3383,3 261,5 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной     

программы, 

основного 

мероприятия,  

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной    

   классификации    

 

Объем 

расход

ов, 

всего 

(тыс.ру

блей) 

Расходы  (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 



политики 

Администраци

и 

Мясниковског

о района» 

                 

Подпрограмма 2 

«Формирование 

патриотизма и 

гражданственнос

ти в молодежной 

среде»  

Муниципально

е учреждение 

«Отдел 

культуры и 

молодёжной 

политики 

Администраци

и 

Мясниковског

о района» 

906 0707 03.2. 

00.21

300 

244 522,0 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 

Подпрограмма 3 

«Формирование 

эффективной 

системы 

поддержки 

добровольческой 

деятельности» 

Муниципально

е учреждение 

«Отдел 

культуры и 

молодёжной 

политики 

Администраци

и 

Мясниковског

о района» 

906 0707 03.3. 

00.21

300 

244 22,3 22,3 - - - - - - - - - - - 

 

 

Примечание. 

Х – отсутствие кода бюджетной классификации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

Мясниковского района 

«Молодежь Мясниковского района» 
РАСХОДЫ 

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Мясниковского района 

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  

Наименование       

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный     

исполнитель,      

соисполнители 

 

Объем 

расходов, 

всего 

(тыс. 

рублей) 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная 

программа 

«Молодежь 

Мясниковского 

района» 

всего              5811,6 484,3 484,3 484,3 484,3 484,3 484,3 484,3 484,3 484,3 484,3 484,3 484,3 

областной  

бюджет              

1884,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 

федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - 

бюджет 

Мясниковского района 

3927,6 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 327,3 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 

1 «Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

всего 5267,3 418,5 440,8 440,8 440,8 440,8 440,8 440,8 440,8 440,8 440,8 440,8 440,8 

областной  

бюджет 

1884,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 

федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - 

бюджет 

Мясниковского района 

3383,3 261,5 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 2 

«Формирование 

патриотизма и 

гражданственно

сти в 

молодежной 

среде»  

всего 522,0 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 

областной  

бюджет              

- - - - - - - - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - 

бюджет 

Мясниковского района 

522,0 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - - - 

 

 

 



 

 
Подпрограмма 3 

«Формирование 

эффективной 

системы 

поддержки 

добровольческой 

деятельности» 

всего 22,3 22,3 - - - - - - - - - - - 

областной  

бюджет              

- - - - - - - - - - - - - 

федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - 

бюджет 

Мясниковского района 

22,3 22,3 - - - - - - - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - - - - - - - - 



 


