
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Славянск-на-Кубанк 

Об утверэдении муниципальной программы 
Славянского городского поселения Славянского района 

«Молодёжь города Славянска-на-Кубаии» 

В соответствии: с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением 
администрации Славянского городского поселения Славянского района от 27 ав-
густа 2014 года № 720 «Об утверждении перечня муниципальных программ Сла-
вянского городского поселения Славянского района» п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить муниципальную программу Славянского городского посе-
ления Славянского района «Молодёжь города Славянска-на-Кубани» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу организационно-кадровой работы администрации Славянского 
городского поселения Славянского района (Беляев) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Славянского городского поселе-
ния Славянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http ://www. cityslav.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Славянского городского поселения Славянского района по во-
просам внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами С.В. Мащенко. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 





ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Славянского городского поселения 
Славянского района 
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Муниципальная программа 
Славянского городского поселении Славянского района 

«Молодёжь города Славянска-на-Кубани» 

Паспорт 
муниципальной программы 

Славянского городского поселения Славянского района 
«Молодежь города Славянска-на-Кубани» 

Наименование муни-
ципальной программы 

Координатор муници-
пальной программы 

Подпрограммы муни-
ципальной программы 

муниципальная программа Славянского городского посе-
ления Славянского района «Молодёжь города Славянска-
на-Кубани» (далее—муниципальная программа) 

отдел по работе с молодёжью, культуре, физической 
культуре и спорту администрации Славянского город-
ского поселения Славянского района 

не предусмотрены 

Цели муниципальной развитие и реализация потенциала молодёжи Славян-
программы ского городского поселения Славянского района в ин-

тересах муниципального образования Славянский рай-
он и Кубани 

Задачи муниципаль-
ной программы 

создание благоприятных условий дня воспитания и 
развития молодых граждан; 
создание условий для гражданского становления, пат-
риотического воспитания, творческого, интеллекту-
ального и духовно-нравственного развития молодёжи; 
формирование здорового образа жизни; 
осуществление социальной адаптации и поддержки 
молодёжи; 
создание условий обеспечения занятости молодёжи; 
взаимодействие с молодёжными общественными объ-
единениями 

С 

Перечень целевых по- число молодых людей, участвующих в мероприятиях, 
казателей муници- направленных на гражданское и патриотическое вос-
пальной программы питание, духовно-нравственное развитие детей и мо-

лодёжи; 
число молодых людей, вовлеченных в Молодежный 
Совет при главе города Славянска-на-Кубани; 
число молодых людей, участвующих в мероприятиях, 
направленных на повышение общественно-
политической активности молодежи; 
количество творческих и интеллектуальных клубов, 
осуществляющих деятельность по повышению творче-
ского и интеллектуального развития молодых граждан; 
число молодых людей, участвующих в мероприятиях 
творческой и интеллектуальной направленности; 
число молодых людей города Славянрка-на-Кубанн, 
вовлеченных в добровольческую деятельность; 
количество подростково-молодежных дворовых пло-
щадок по месту жительства; 
число молодых людей, вовлеченных в деятельность 
подростково-молодежных дворовых площадок по ме-
сту жительства; 
количество подростково-молодежных клубов по месту 
жительства; 
число молодых людей, вовлеченных в деятельность 
подростково-молодежных клубов по месту жительства; 
число молодых людей участвующих в мероприятиях, 
направленных на формирование здорового образа жиз-
ни; 
число подростков «группы социального риска», вовле-
ченных в деятельность подростково-молодежных клу-
бов по месту жительства; 
число подростков «группы социального риска», вовле-
ченных в деятельность подростково-молодежных пло-

. . щадок по месту жительства; 
число подростков «группы социального риска», вовле-
ченных в организацию временной занятости; 
число трудоустроенных молодых граждан; 

. число изданных информационных статей 

Этапы и сроки реали- 2018-2020 годы 
зации муниципальной. , 
программы ' 

С 



Средства бюджета Славянского городского поселения 
Славянского, района, в сумме 2 070 ООО (двух миллионов 
семидесяти тысяч) рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 670 ООО (шестьсот семьдесят тысяч) рублей; 
2019 год - 700 000 (семьсот тысяч) рублей; 
2020 год - 700 000 (семьсот тысяч) рублей. 
Источник финансирования — бюджет Славянекого город-
ского поселения Славянского района 

Контроль Контроль за выполнением муниципальной программы 
за выполнением муни- осуществляется администрацией Славянского город-
ципальной программы ского поселения Славянского района и Советом Сла-

вянского городского поселения Славянского района 

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Славянского городского поселения 

Славянского района 

Понимая важную роль молодежи в становлении и развитии современного 
общества на федеральном уровне была принята Стратегия государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации (утверждена распоряжением Пра-
вительства РФ от 18 декабря 2006 года№ 1760-р). 

Международная комиссия по гуманитарным вопросам Организации Объ-
единенных Наций среди факторов перемен в современном обществе, наряду с 
новыми государствами, общественными движениями, транснациональной ко-, 
операцией, новыми технологиями в качестве реальной и значительной силы пе-
ремен определяет молодежь. В документах Организации Объединенных Наций 
отмечается, что по мере роста численности молодежи она становится наиболее 
мощным фактором в формировании общества. 

Современная государственная молодежная политика представляет собой 
совокупность приоритетов и мер, направленных на создание условий и воз-
можностей для успешной социализации и эффективной самореализации моло-
дежи для развития ее потенциала в интересах общества и государства, следова-
тельно на социально-экономическое и культурное развитие нашей страны, 
обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасно-
сти. 

Система мер государственной молодежной политики в Краснодарском 
крае обусловлена следующими существенными факторами: 

особенностями целевой группы; 
задачами социально-экономического развития Краснодарского края. 
Во-первых, молодежь - целевая группа настоящей программы - довольно 

неоднородный объект управления. Молодежью считаются люди в возрасте от 

Объем и источники 
финансирования, 
муниципальной 
программы 

С 

14 до 30 лет, в указанную целевую группу входят такие разнообразные социо-
группы, как молодые специалисты, школьники, неформальная молодежь, моло-
дые предприниматели. 

Во-вторых, молодела - специфическая целевая группа, одновременно 
сильная и слабая. Преимущество молодежи заключается в том, что она облада-
ет наиболее высоким относительно других возрастных групп инновационным 
потенциалом. Действительно, люди данной возрастной категории уже получили 
многие знания и навыки, но еще не утратили привычку учиться, осваивать но-
вые компетенции. С другой стороны, и это слабая сторона молодежи, именно в 
этом возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с которыми инновацион-
ный потенциал будет реализовываться, еще неустойчивы, они только форми-
руются и корректируются. Поэтому для молодежи важна поддержка со стороны 
людей, обладающих жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы 
молодого человека к вероятным вызовам дальнейшей профессиональной жиз-
ни, сориентировать пока неявно выраженные жизненные приоритеты. 

Третья особенность молодежи связана с изменением жизненного уклада 
семьи и выстраиванием социально-экономических отношений в обществе. 
В условиях отсутствия устоявшихся моделей поведения произошла дифферен-
циация, выделились прямо противоположные жизненные стратегии. У многих 
молодых людей сформировалась привычка к патернализму, проявление кото-
рой - социальный паразитизм, инфантильность. В результате молодые люди 
оказываются не готовыми к самостоятельной предпринимательской деятельно-
сти, принятию решений, управлению своими расходами. С другой стороны, по-
ведение значительного количества молодых людей отличается самостоятельно-
стью, ответственностью. Эта группа проявляет заинтересованность в получении 
качественного образования, определяющего дальнейшее трудоустройство и ка-
рьеру. 

Кубань - многонациональный регион. На территории Краснодарского 
края проживают представители более ста народов. В условиях глобализации в 
Краснодарский край усилился приток мигрантов, как русских, в основном из 
республик Закавказья, так и других национальностей. В данных условиях мо-
лодежь призвана выступать проводником идеологии толерантности, развития 
российской культуры и укрепления межнациональных отношений. 

Эффективная государственная молодёжная политика - один из важней-
ших инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и совер-
шенствования общественных отношении. 

Ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в сфере развития молодого 
поколения, неоднозначна. С одной стороны, современную российскую моло-
дёжь отличает самостоятельность, практичность и мобильность, ответствен-
ность за свою судьбу, повышенная заинтересованность в получении качествен-
ного образования и профессиональной подготовки, влияющей на дальнейшее 
трудоустройство и карьеру. 

С другой стороны, молодым людям свойственен низкий уровень интереса 
и участия в событиях политической, экономической и культурной жизни, уве-



личиваются показатели смертности молодого поколения от неестественных 
причин. Основной группой риска является молодёжь в возрасте от 15 до 24 лет. 
На эту группу приходится наибольшее количество смертей по неестественным 
причинам, в том числе вследствие употребления наркотиков и заболевания 
СПИДом. Проведенный прогноз условий развития России и Кубани, а также 
обстоятельств жизни молодежи в ближайшие десятилетия выдвигают требова-
ния по разработке новых программ по реализации молодежной политики. 

От позиции молодёжи в общественно-политической жизни, её стабильно-
сти и активности будет зависеть темп продвижения России, Кубани, Славян-
ского района, а так же Славянского городского поселения Славянского района 
по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны 
быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским 
призывам. В этой связи принята государственная программа Краснодарского 
края «Молодело. Кубани» и муниципальная программа Славянского района 
«Молодежь муниципального образования Славянский район», которые в пол-
ной мере соответствуют, приоритетным целям и задачам социально-
экономического развития Краснодарского края. На основании данных про-
грамм разработана настоящая муниципальная программа. 

Выбор программно-целевого метода решения проблемы позволяет рас-
сматривать саму молодежь в качестве целевой группы муниципальной про-
граммы. Таким образом, молодежь, выступая в качестве субъекта муниципаль-
ной программы, становится также и активным участником муниципальной про-
граммы на всех этапах её реализации. 

Применение программно-целевого метода в решении ключевой проблемы 
позволит: 

обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль 
инвестирования государственных средств в молодежную сферу; 

решать актуальные проблемы молодежи при ее активном участии; 
установить конкретные показатели, достигаемые на различным этапах ре-

ализации государственной программы и осуществлять контроль их достижения. 
Таким образом, будут созданы эффективные условия для решения акту-

альных проблем, стоящих перед государством в сфере государственной моло-
дежной политики, что позволит обеспечить максимальный вклад молодежи в 
социально-экономическое развитие Славянского городского поселения Славян-
ского района. 

В Славянском городском поселении Славянского района проживает 
около 15 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Стратегические цели молодежной политики в Славянском городском по-
селении Славянского района определяются направленностью на социальное, 
культурное, нравственное и физическое развитие молодежи, ее благополучие, а 
также стремлением к использованию потенциала молодежи в интересах госу-
дарства и общества. 

В Славянском городском поселении Славянского района действует сеть 
общественных организаций, объединений, клубов по месту жительства, основ-
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ной направленностью данных объединений является профилактика правонару-
шений в подростковой и молодежной среде, ухсрепление института семьи и по-
вышение роли общественного воспитания детей и подростков, снижение уров-
ня подростковой наркомании, алкоголизма, оказание социальной, психологиче-
ской, педагогической помощи подросткам и молодежи, поддержка молодежных 
социальных инициатив. 

На сегодняшний день в Славянском городском поселении Славянского 
района активно работают 8 подростково-молодёжных клубов по месту житель-
ства. 

С сентября 2007 года создан и успешно работает консультативный сове-
щательный орган — Молодёжный Совет при главе Славянского городского по-
селения Славянского района. 

Огромное внимание уделяется развитию лидерских качеств молодого че-
ловека, поддержке талантливой молодежи, в том числе и представителей моло-
делшой субкультуры, как в творческом, так и в общесоциальном плане. 

Приоритетной остается работа по воспитанию человека-патриота, знаю-
щего и уважающего традиции своего народа, труженика, любящего свою зем-
лю, гражданина, готового защищать свое Отечество. 

Таким образом, основополагающей задачей молодёжной политики адми-
нистрации Славянского городского поселения Славянского района на совре-
менном этапе является создание благоприятных экономических, социальных, 
организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития моло-
дых граждан, проведение на территории Славянского городского поселения 
Славянского района эффективной государственной молодежной политики, как 
одного из важнейших инструментов развития Славянского городского поселе-
ния Славянского района, роста благосостояния его граждан и совершенствова-
ния общественных отношений. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Основной целыо программы является создание благоприятных условий 
для воспитания и развития молодых граждан. 

Для достижения основной цели программы необходимо решение следу-
ющих задач: 

создание условий для гражданского становления, патриотического воспи-
тания и физического развития молодежи; 

профилактика безнадзорности в молодежной среде; 
создание условий для обеспечения занятости молодежи; 
формирование здорового образа жизни в молодежной среде; 
творческое и интеллектуальное развитие молодежи; 
взаимодействие с молодежными общественными объединениями. 
Сроки реализации программы — 2018 — 2020 годы. 

С 



3. Перечень и краткое описание мероприятий 
муниципальной программы 

№ Наименование Объем В том числе, тыс, руб.: 
п\п мероприятия финансиро-

вания всего 
(тыс. руб.) 

2018 
год 

2019 год 2020 год 

Бюджет Сла- Бюджет Сла- Бюджет.- Сла-
вянского го- вянского го- вянского го-

родского посе-
ления Славян-

родского посе-
ления Славян-

родского посе-
ления Славян-

ского района ского района ского района 
1 2 3 4 5 6 
1. Гражданское и патрио-

тическое воспитание, 
творческое и интеллек-
туальное развитие мо-
лодых граждан 

1 005 000,00 325 000,00 340 000,00 340 000,00 

2 Мероприятия, направ-
ленные на формирова-
ние здорового образа 
жизни, антинаркотиче-
ской профилактики 
(мероприятия) 

1 065 000,00 345 000,00 360 000,00 360 000,00 

ИТОГО 2 070 000,00 670 000,00 700 000,00 700 000,00 

Программа содержит комплексный план реализации мероприятий, 
направленных на: 
гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное раз-
витие молодых граждан; 
формирование здорового образа жизни; 
содействие решению социально-экономических проблем, организации трудово-
го воспитания, занятости молодежи; 
организационное, методическое и кадровое обеспечение государственной мо-
лодежной политики; 
информационное обеспечение государственной молодежной политики; 
поддержка деятельности Молодёжного Совета при главе Славянского город-
ского поселения Славянского района; 
развитие и поддержка волонтерского движения; 
поддержка деятельности общественных организаций и объединений, подрост-
ково-молодёжных клубов по месту жительства. 

С 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы. 

Финансирование муницицальной программы составляет 2 070 ООО (два 
миллиона семьдесят тысяч) рублей из средств бюджета Славянского городского 
поселения Славянского района: : 

2018 год - 670 ООО (шестьсот семьдесят тысяч) рублей; 
2019 год - 700 000 (семьсот 'тысяч) рублей; 
2020 год - 700 000 (семьсот |тысяч) рублей. 
Средства Славянского городского поселения Славянского района, 

направляемые на финансирование мероприятий программы, подлежат ежегод-
ному уточнению при принятии закона о бюджете Славянского городского по-
селения Славянского района на соответствующий финансовый год. 

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и источ-
ники их финансирования могут корректироваться на основе анализа получен-
ных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета Славянского го-
родского поселения Славянского района. 

Координатор программы с учетом выделяемых на реализацию программы 
финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по про-
граммным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполните-
лей. 

Для реализации программы могут привлекаться также внебюджетные ис-
точники - средства общественных организаций, спонсорские средства и другие. 

5. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
с расшифровкой плановых значений по годам её реализации 

№ 
п/п Наименование критериев единица 

измерения 2018 год 2019 год 2020 год 

1 

Число молодых людей, 
участвующих в мероприя-
тиях, направленных на 
гражданское и патриотиче-
ское воспитание, духовно-
нравственное развитие, де-
тей и молодежи 

чел. 7 000 7 100 7 150 

2 
Число молодых людей, 
участвующих в культурно-
досуговых мероприятиях 

чел. 19 000 19 500 20 000 

3 

Число молодых людей во-
влеченных в Молодежные 
Советы при главе Славян-
ского городского поселения 
Славянский район 

чел. 35 35 35 



4 

Число молодых людей, 
участвующих в мероприя-
тиях, направленных на по-
вышение общественно-
политической активности 
молодежи 

чел. 60 65 65 

5 

Число молодых людей, 
участвующих в мероприя-
тиях творческой и интел-
лектуальной направленно-
сти 

чел. 190 200 200 

6 

Число молодых людей го-
рода Славянска-на-Кубани, 
вовлеченных в доброволь-
ческую деятельность 

чел. 180 190 190 

7 

Количество подростково-
молодежных дворовых 
площадок по месту житель-
ства 

единиц 8 12 12 

8 

Число молодых людей, во-
влеченных в деятельность 
подростково-молодежных 
дворовых площадок по ме-
сту жительства в летний пе-
риод 

чел. 680 700 700 

9 

Число молодых людей, во-
влеченных в деятельность 
подростково-молодежньгх 
клубов по месту жительства 

единиц 470 480 480 

10 

Число молодых людей, 
участвующих в мероприя-
тиях, направленных на 
формирование здорового 
образа жизни 

чел. 1300 1350 1350 

11 

Число подростков «группы 
социального риска», вовле-
ченных в деятельность под-
ростково-молодежных клу-
бов по месту жительства и 
площадок по месту житель-
ства в летний период 

. чел. 13 14 14 

12 
Число подростков «группы 
социального риска», вовле-
ченных в деятельность под-

чел. 13 14 14 

С 

ростково-молодежных пло-
щадок по месту жительства 

13 
Число подготовленных и 
опубликованных информа-
ционных статей в СМИ 

единиц 35 40 40 

14 
Число трудоустроенных 
несовершеннолетних граж-
дан 

чел. 36 36 36 

б. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализа-
ции муниципальной программы в соответствии с установленным порядком 
осуществляет администрация Славянского городского поселения Славянского 
района. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых 
показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

6,1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы 
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации: 

6.1.1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприя-
тий выполненных в полном объеме по следующей формуле: 

СРЫ = Мв/М, где: 

СРМ - степень реализации мероприятий; 
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от-

четном году. 
6.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 
6.1.3. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании чис-

ловых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значе-
ние показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с 
учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопо-
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 

С 



значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую-
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по срав-
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя ре-
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого явля-
ется снижение), проводитея сопоставление темпов роста данного показателя ре-
зультата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприя-
тию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, 
если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокраще-
ния расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 
1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 
1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному). 

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 
используется несколько показателей, для оценки степени реализации меропри-
ятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических 
значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах. 

6.2. Оценка эффективности 
использования средств местного бюджета 

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия заплани-
рованному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей фор-
муле: 

Эис=СРм/ССуз,где: 

Э11С - эффективность использования средств местного бюджета; 
СРИ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финан-

сируемых из средств местного бюджета; 
СС^ - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета. 
Если доля финансового обеспечения реализации муниципальной про-

граммы из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора 
муниципальной программы показатель оценки эффективности использования 
средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности 
использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной програм-
мы. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

Э = CP ICC , где: 
и̂о м уз5 м " 

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы; 

С 

СРМ - степень реализации всех мероприятий муниципальной программы; 
сс»- степень соответствия запланированному уровню расходов из всех ис-

точников. 

6.3. Оценка степени достижения целей 
и решения задач муниципальной программы 

6.3.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -
степень реализации) муниципальной программы определяется степень дости-
жения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего це-
ли и задачи муниципальной программы. 

6.3.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас-
считывается по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется увеличение значений: 

-̂Д̂ пт =ЗП(1/11ф/ЗП1/п„; 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется снижение значений: 

СД^, = ЗПп/т/ЗПп/пф, где: 

СД^Ш - степень достижения планового значения целевого показателя му-
ниципальной программы; 

- значение целевого показателя муниципальной программы, факти-
чески достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗП^ - плановое значение целевого показателя муниципальной програм-
мы. 

6.3.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по 
формуле: 

С Р ^ ^ С Д ^ Н щ е : 
1 

СР^ - степень реализации муниципальной программы; 
СДпАни - степень достижения планового значения целевого показателя му-

ниципальной программы; 
N - число целевых показателей муниципальной программы. 
При использовании данной формуле в случаях, если СДп/!]т > 1, значение 

СДпЛтпз принимается равным 1. 
При оценке степени реализации муниципальной программы координато-

о 



ром муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости 
отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимо-
сти приведенная выше формула преобразуется в следующую: 

СГпЛ) = ХСДГ1/111И*к(,где: 
1 

kj - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, = 1. 

7. Механизм реализации муниципальной программы 

Организацию, координацию деятельности исполнителей, уточнение еже-
годных объемов финансирования и контроль за реализацией программы осу-
ществляет администрация.Славянского городского поселения Славянского рай-
она и отдел по работе с молодежью, культуре, физической культуре и спорту 
администрации Славянского городского по селенга Славянского района. 

Отдел по работе с молодежью, культуре, физической культуре и спорту 
администрации Славянского городского поселения Славянского района; 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение 
мероприятий (при наличии мероприятий, не предусматривающих финансиро-
вание) (далее - иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной 
программы); 

формирует структуру муниципальной программы и перечень иных ис-
полнителей отдельных мероприятий муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию дея-
тельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей отдель-
ных мероприятий муниципальной программы; 

представляет в администрацию Славянского городского поселения Сла-
вянского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализа-
ции муниципальной программы; 

проводит оценку эффективности муниципальной программы; 
готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»; 
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной про-

граммой; 

с 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации 
муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации муниципальной программы; 

по результатам выполнения муниципальной программы готовит и пред-
ставляет в администрацию Славянского городского поселения Славянского 
района доклад о результатах выполнения муниципальной программы за истек-
ший год и весь период реализации муниципальной программы, включая оценку 
достижения утвержденных целевых индикаторов и показателей; 

несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
муниципальной программы. 

Начальник отдела по работе 
с молодежью, культуре, физической 
культуре и спорту администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района И.В. Таран 
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