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№6 15СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на предыдущей странице

ка, спорта, культуры и так далее. В результате 
молодой человек не знает, какими услугами 
он может воспользоваться, где и какими уч-
реждениями эти услуги оказываются. С дру-
гой стороны, органы местного самоуправле-
ния Арамильского городского округа  часто  
недостаточно информированы о специфиче-
ских потребностях разных групп молодежи.  
 В настоящий момент имеется необходи-
мость и возможность создания инструмента 
координации в области реализации мер по 
работе с молодыми людьми как между раз-
личными организациями и учреждениями, 
так и между областными и местными уров-
нями власти. 

Реализация Программы позволит оптими-
зировать деятельность органов местного са-
моуправления при решении перечисленных 
проблем за счет обеспечения возможности 
комплексных и скоординированных дей-
ствий, оперативного контроля, оптимизации 
использования ресурсов при реализации за-
планированных мероприятий. 

Принципиальная особенность Программы 
заключается в постановке и решении задач 
по обеспечению активного вовлечения мо-
лодежи в жизнь Арамильского городского 
округа.
Таким образом, программный меха-
низм выбран по следующим причинам: 
   1) программно-целевой метод управле-
ния позволяет оперативно и с максималь-
ной степенью управляемости применять 
новые инструменты и технологии реали-
зации приоритетов молодежной политики; 
   2) организационно Программа позво-
ляет упростить реализацию заложенных 
в муниципальной целевой программе 
мероприятий, поскольку при ее реали-
зации полномочия распорядителя бюд-
жетных средств шире, чем при исполне-
нии сметы по непрограммным расходам; 
   3) опыт, накопленный в части реализации 
целевых программ в Арамильском город-
ском округе показывает, что данный инстру-
мент является действенным и эффектив-
ным для реализации мероприятий в сфере 
государственной молодежной политики;  
   4) для выстраивания единой на всех уров-
нях управления молодежной политики луч-
ше не управлять директивно, а вовлекать 
общественные организации и объедине-
ния в реализацию совместных проектов; 
   5) программно-целевой метод управления 
позволяет предупредить ряд организаци-
онных проблем за счет гибкости действий 
исполнителей программных мероприятий. 
Применение программ-
но-целевого метода позволит: 
 1) обеспечить адресность, последователь-
ность, преемственность и контроль инвести-
рования бюджетных средств на реализацию 
государственной молодежной политики; 
  2) разработать и внедрить инновацион-
ные информационно-коммуникационные 
технологии для решения актуальных про-
блем молодежи при ее активном участии; 
  3) создать предпосылки и условия для 
устойчивого развития и функционирования 
инфраструктуры по работе с молодежью;

4) привлечь дополнительные источники 
финансирования на мероприятия по работе 
с молодежью.
Раздел 2. Цели и задачи, для ре-

шения которых принимается Му-
ниципальная целевая программа 
«Молодежь Арамильского город-
ского округа» на 2011-2015 годы.

Целью Программы является создание ус-
ловий для успешной социализации и во-
влечения молодежи в социально-экономи-
ческое развитие Арамильского городского 
округа, обеспечение развития и максималь-
ного использования демографического, со-
циального, экономического и гражданского 
потенциала молодых жителей Арамильско-
го городского округа.

Задачами Программы являются: 
1. Создание эффективных механизмов ин-

формирования молодежи о возможностях 
включения в общественную жизнь и при-
менении потенциала, содействующую раз-
витию навыков самостоятельной жизнеде-
ятельности;

2. Формирование у молодежи ценностей 
семьи и репродуктивных установок, наце-
ленных на воспроизводство населения; 

3. Вовлечение молодежи в программы и 
мероприятия, направленные на формирова-
ние здорового образа жизни;

4. Формирование механизмов ориентиро-
вания молодых граждан на востребованные 
социально-экономической сферой профес-
сии, на занятие предпринимательством;

5. Выявление и поддержка талантливой 
молодежи, создание и распространение 
эффективных моделей и форм включения 
молодежи в инновационную и научную де-

ятельность;
6. Привлечение молодежи к участию в 

общественной и политической жизни, во-
влечение молодых людей в деятельность ор-
ганов самоуправления в различных сферах 
жизни общества;

7. Формирование механизмов поддержки 
и реабилитации молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации;

развитие инфраструктуры муниципальных 
учреждений по работе с молодежью

Показатели  и целевые индикаторы, позво-
ляющие оценить ход реализации програм-
мы:
1) доля молодых граждан в возрасте от 14 

до 30 лет, имеющих информацию о воз-
можностях включения в общественную 
жизнь и применении потенциала, содей-
ствующую развитию навыков самостоя-
тельной жизнедеятельности;

2) доля молодых граждан в возрасте от 14 
до 30 лет, вовлеченных в программы по 
формированию ценностей семейного об-
раза жизни; 

3) доля молодых граждан в возрасте от 14 
до 30 лет – участников проектов и меро-
приятий, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни, профилак-
тику социально опасных заболеваний;

4) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных программами  ориентирова-
ния на востребованные социально-эконо-
мической сферой профессии либо на за-
нятие предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса;

5) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
систематически занимающейся научно-
техническим творчеством, инновацион-
ной и научной деятельностью;

6) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
регулярно участвующей в деятельности 
общественных объединений, различных 
форм общественного самоуправления;

7) доля молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, охваченной про-
граммами поддержки молодежи, находя-
щейся в трудной жизненной ситуации;

8) количество муниципальных учреждений 
по работе с молодежью, улучшивших ма-
териально-техническую базу.

Значения показателей и целевых индика-
торов Программы по годам и их целевые 
значения приведены в Приложении 2 к на-
стоящей Программе.

Реализацию Программы предполагается 
осуществить в течение 5 лет, с 2011 года по 
2015 год без разделения на этапы.
Раздел 3. Мероприятия муници-

пальной целевой программы «Мо-
лодежь Арамильского городского 
округа» на 2011-2015 годы.

Мероприятия, направленные на комплекс-
ное решение задач указанных в разделе 2 
настоящей Программы, осуществляются в 
соответствии с Планом мероприятий Про-
граммы (приложение 3 к настоящей Про-
грамме).

Всего по разделу «Капитальные вложе-
ния» предусмотрено 1 мероприятие, пред-
полагающее затраты в общей сумме 1410 
тысяч рублей из различных источников (об-
ластной, местный бюджет и внебюджетные 
средства).

Всего по разделу «Научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы» 
предусмотрено 1 мероприятие, предпола-
гающее затраты местного бюджета в общей 
сумме 40 тысяч рублей.

Всего по разделу «Прочие нужды» плана 
мероприятий Программы предусмотрены 
25 мероприятий, предполагающие затраты 
различных источников (областной, местный 
бюджет и внебюджетные средства) в общей 
сумме 7 678  тысяч рублей.
Раздел 4. Обоснование ресурс-

ного обеспечения муниципальной 
целевой программы «Молодежь 
Арамильского городского округа» 
на 2011-2015 годы.

Объем финансирования мероприятий Про-
граммы составляет 9 153 тыс.рублей, в том 
числе:

местный бюджет – 3 810 тыс.руб.
внебюджетные источники, включая при-

влечение средств областного бюджета, фи-
зических и юридических лиц – 5 343  тыс.
руб.

Объемы финансирования  уточняются еже-
годно при формировании местного бюджета 
на предстоящий год, с учетом выполненных 
мероприятий программы в текущем году.

Финансирование мероприятий программы 
в 2011 году предусмотрено по разделу 0700, 
подраздел 0707, целевая статья 4310100 и в 
смете муниципального учреждения «Объ-
единение детских подростковых и молодеж-
ных клубов».

Общий объем средств финансирования 
мероприятий Программы за счет всех ис-
точников представлен в Приложении 4 к на-
стоящей программе.

Расчет стоимости мероприятий, вошед-
ших в План мероприятий Программы, про-
изведен на основании прогнозируемой стои-
мости товаров и услуг в ценах соответству-
ющих лет.

Кроме средств местного бюджета пла-
нируется привлечение средств областного 
бюджета и внебюджетных источников (фи-
зических и юридических лиц).

Привлечение средств областного бюджета 
будет осуществляется на основании согла-
шений, заключенных между главным распо-
рядителем бюджетных средств – Министер-
ством физической культуры. Спорта и моло-
дежной политики Свердловской области и 
Администрацией Арамильского городского 
округа.

Привлечение внебюджетных источников 
финансирования осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством в 
рамках привлечения исполнителями Про-
граммы дополнительных средств от ком-
мерческих организаций, благотворительных 
фондов и иных источников, не запрещенных 
действующим законодательством.
Раздел 5. Механизм реализации 

муниципальной целевой програм-
мы «Молодежь Арамильского го-
родского округа» на 2011-2015 годы.
6. Заказчиком-координатором Программы 

является Администрация Арамильского 
городского округа, которая в рамках реа-
лизации Программы выполняет следую-
щие функции:

1) осуществляет выполнение полномочий 
главного распорядителя средств местно-
го бюджета, предусмотренных на реали-
зацию Программы;

7. осуществляет общее руководство реали-
зацией мероприятий Программы, межве-
домственную координацию и контроль за 
осуществлением программных меропри-
ятий исполнителями Программы;

8. несет ответственность за качественное 
и своевременное исполнение программ-
ных мероприятий, эффективное исполь-
зование финансовых средств, выделяе-
мых на реализацию Программы; преде-
ляет в ходе реализации Программы:

- механизмы корректировки программных 
мероприятий и их ресурсного обеспечения;

- порядок обеспечения публичности (от-
крытости) информации о значениях целе-
вых индикаторов и показателей, результатах 
мониторинга реализации Программы, про-
граммных мероприятиях и об условиях уча-
стия в них исполнителей, а также о прово-
димых конкурсах и критериях определения 
победителей;

5) производит ежегодное уточнение целе-
вых показателей Программы с учетом выде-
ляемых на реализацию Программы финан-
совых средств из местного бюджета;

6)  осуществляет заключение соглашений 
с Министерством по физической культуре, 
спорту и молодежной политике  Свердлов-
ской области о предоставлении субсидий и 
отчитывается за расходование субсидий об-
ластного  бюджета;

7) осуществляет функции заказчика то-
варов, работ, услуг, приобретаемых, вы-
полняемых и оказываемых для реализации 
мероприятий Программы, включающих 
необходимость привлечения на основании 
Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных 
нужд» организаций, оказывающих соответ-
ствующие услуги;

8) производит согласование сроков и за-
трат по соответствующим программным 
мероприятиям, объемов финансирования из 
областного бюджета, механизма реализации 
Программы, включая состав исполнителей 
Программы;

10) ежегодно подписывает с некоммер-
ческими организациями соглашения о 
предоставлении им субсидий из местного 
бюджета на реализацию государственной 
молодежной политики в Арамильском го-
родском округе, в рамках программных ме-
роприятий;

Исполнителями Программы являются:
- Комитет по культуре, спорту и молодеж-

ной политике Администрации Арамильско-
го городского округа;

- Комитет по управлению муниципальным 
имуществом;

- юридические и физические лица, выяв-
ляемые в соответствии с требованиями фе-
дерального и областного законодательства 
о размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд;

- Муниципальное казенное учреждение 
«Объединение детских подростковых и мо-
лодежных клубов»;

- Отдел образования Арамильского город-
ского округа;

- муниципальные учреждения образования 
Арамильского городского округа;

- муниципальные учреждения культуры 
Арамильского городского округа;

- некоммерческие организации, опреде-
ленные в соответствии со статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 

Мероприятия, указанные в Плане меро-
приятий Программы осуществляются на 
основе:

1) муниципальных контрактов, за-
ключаемых Заказчиком Программы в со-
ответствии с законодательством РФ о раз-
мещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд;

2) муниципального задания, устанав-
ливаемого Заказчиком Программы муници-
пальному казенному учреждению «Объеди-
нение детских подростковых и молодежных 
клубов»;

3) соглашений о предоставлении суб-
сидий некоммерческим организациям, не 
являющимися государственными и муници-
пальными учреждениями.

Предоставление субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимися го-
сударственными и муниципальными уч-
реждениями, на выполнение мероприятий 
Программы осуществляется в соответствии 
с Порядком, утвержденным нормативным 
правовым актом Арамильского городского 
округа.
Раздел 6. Оценка эффективно-

сти муниципальной целевой про-
граммы «Молодежь Арамильского 
городского округа» на 2011-2015 
годы.

Оценка эффективности Программы обе-
спечивается посредством ведения заказчи-
ком Программы постоянного мониторинга 
реализации программных мероприятий и 
ежегодной оценки степени достижения це-
лей в процессе решения поставленных за-
дач.

Для количественной оценки эффектив-
ности Программы используется система 
целевых индикаторов и показателей (При-
ложение 2 к настоящей программе), позво-
ляющая оценить ход и результативность ре-
шения поставленных задач по ключевым на-
правлениям развития сферы государствен-
ной молодежной политики и определить ее 
влияние на социально-экономическое раз-
витие Арамильского городского округа.

 Исполнители мероприятий Программы в 
установленном законодательством порядке 
отчитываются перед заказчиком Програм-
мы о целевом использовании выделенных 
им финансовых средств.

Общий контроль возлагается на Коорди-
национный совет, который возглавляет за-
меститель главы Администрации Арамиль-
ского городского округа.  

Все участники программы ведут  учет  и 
осуществляют  хранение  необходимой до-
кументации, касающейся  реализации Про-
граммы  (положения, договоры, постанов-
ления, аналитические записки и другое),  
ежеквартально предоставляют информацию 
о ходе исполнения  Программы в Комитет 
по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского 
округа.

Информация представляется в табличной  
форме с указанием  проведенных меропри-
ятий, количества и категории участников, 
объемов финансирования  мероприятий 
Программы за отчетный период и нарас-
тающим итогом с начала реализации  Про-
граммы.  

Комитет  по культуре, спорту и молодеж-
ной политике формирует из представлен-
ных материалов сводную информацию и 
представляет отчет Главе Арамильского го-
родского округа.  

 Отчетный период – полугодие, год. Срок 
представления отчетов – до 10 июля, до 20 
января.                           

Целевые индикаторы и показатели под но-
мерами 1-6 рассчитываются по следующей 
формуле:

Di = Ki/K * 100, где:
► ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице


