
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.12.2019 с. Сухобузимское № 1189-п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района 
от 30.09.2013 № 819-п «Об утверждении муниципальной программы « Молодёжь 
Сухобузимского района в ХХI веке»на 2014-2022 годы» 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Сухобузимского района от 30.07.2013 № 628-п 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Сухобузимского района Красноярского края, их формировании и 
реализации», в целях повышения эффективности деятельности сферы 
молодёжной политики, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района № 819-п 
от 30.09.2013 «Об утверждении муниципальной программы Молодежь 
Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2022 годы» изменения, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Сухобузимского района по финансово-экономическим 
вопросам Сошину Т.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования. 

 
 

Глава района А.В. Алпацкий 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение 
к постановлению администрации Сухобузимского района 
Красноярского края от 31.12.2019 № 1189-п 
 
Паспорт 
Муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края 
«Молодёжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2022 годы 
 
Наименование 
муниципальной программы 

  «Молодёжь Сухобузимского района в ХХI веке» 
на 2014-2022годы (далее – Программа) 
 

Основание для разработки 
муниципальной программы 

 статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 
постановление администрации от 30.07.2013 № 
628–п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Сухобузимского района Красноярского края, их 
формировании и реализации». 

Ответственный  
исполнитель 
Программы 

 Отдел культуры администрации Сухобузимского 
района. 

 
Подпрограммы  
Программы 
 

 Подпрограмма 1. «Патриотическое воспитание 
молодежи Сухобузимского района».  
Подпрограмма 2. «Вовлечение молодежи 
Сухобузимского района в социальную практику». 
Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 

Цель Программы 
 
 

 Создание условий для развития потенциала 
молодежи и его реализации в интересах развития 
Сухобузимского района 

Задачи Программы  Создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы патриотического 
воспитания молодёжи в районе; 
 создание условий успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи 
Сухобузимского района; 
осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на совершенствование и развитие 
форм и методов деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

Этапы и сроки реализации 
Программы 

 2014-2021 годы: 
2014 - I этап; 
2015 - II этап; 
2016 - III этап 
2017 – IV этап. 
2018 – V этап 
2019 – VI этап 
2020 – VII этап 
2021 – VIII этап 



 
 

2021 – VIII этап 
2022– VIII этап 

Перечень целевых 
показателей и показателей 
результативности 
Программы  
 

 количество проектов, реализуемых молодежью 
района с 30 единиц в 2013 году до 70 единиц в 
2016 году; 
удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Сухобузимском районе, вовлеченных в 
социально-экономические молодежные проекты, к 
общему количеству молодых граждан, 
проживающих в Сухобузимском районе, с 7 %в 
2013 году до 9 % в 2022 году); 
количество благополучателей – граждан, 
проживающих в Сухобузимском районе, 
получающих безвозмездные услуги от участников 
молодежных социально-экономических проектов с 
2 000 человек в 2013 году до 5 000 человек в 2022 
году; 
количество специалистов муниципальных и 
немуниципальных структур района, работающих с 
молодежью, общественных лидеров молодежной 
политики района - с 30человек в 2013 году до 40 
человек в 2021 году (в 2014 году – до 3 человек; в 
2015 году – до 3 человек; в 2016 – 2022 годах – до 
4 человек); 
удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Сухобузимском районе, являющихся членами или 
участниками патриотических объединений района, 
участниками клубов патриотического воспитания 
муниципальных учреждений района, прошедших 
подготовку к военной службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, в их общей 
численности с 1% (40 чел.) в 2013 году до 3% (120 
чел.) в 2022 году нарастающим итогом с учетом 
прошедших подготовку в предыдущих периодах;  
удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Сухобузимском районе, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, в их общей 
численности с 1,5% (50 чел.) в 2013 году до 
2% (80 чел.) в 2022 году нарастающим 
итогом с учетом вовлеченных в предыдущих 
периодах; 
удельный вес несовершеннолетних, проживающих 
в Сухобузимском районе, участников мероприятий 
по профилактике безнадзорности и 
правонарушений, к общему количеству 
несовершеннолетних, проживающих в 
Сухобузимском районе с 2 % в 2015 году до 5 % в 
2017 году (в 2015 году – до 2 %, в 2016 - 2022 
годах – до 5 %); 
- снижение общего количества преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних на 
15% в 2015 году, на 20% в 2016 году, на 30 % к 



 
 

2017-2022 году. 

Ресурсное обеспечение 
программы 
 
 
 
 
 

 Ресурсное обеспечение программы составляет 
всего 37866,4 тыс. рублей, в том числе средств 
районного бюджета 5563,10 рублей, в том числе 
по годам: 
в 2014 году – 3049,4 тыс. рублей, в том числе 
средства краевого бюджета 474,6 тыс. рублей; 
в 2015 году – 2870,8 тыс. рублей, в том числе 
средства краевого бюджета 359,5тыс. рублей; 
в 2016 году – 3395,6 тыс. рублей, в том числе 
средства краевого бюджета 788,3 тыс. рублей 
в 2017 году – 3964,4 тыс. рублей, в том числе 
средства краевого бюджета 783,6 тыс. рублей. 
в 2018 году – 4838,1 тыс. рублей, в том числе 
средства краевого бюджета 1213,8тыс. рублей. 
в 2019 году – 4863,3 тыс. рублей, в том числе 
средства краевого бюджета 612,2 тыс. рублей. 
в 2020 году – 4961,6тыс. рублей, в том числе 
средства краевого бюджета 443,7 тыс. рублей. 
в 2021 году – 4961,6тыс. рублей, в том числе 
средства краевого бюджета 443,7 тыс. рублей 
в 2022 году – 4961,6 тыс. рублей, в том числе 
средства краевого бюджета 443,7 тыс. рублей 
 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Программы 
 
Настоящая программа разработана Отделом культуры администрации 

Сухобузимского района (далее - Отдел) на основе законодательства Российской 
Федерации, в соответствии с федеральными региональными и местными 
нормативными актами: 

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Уставом Сухобузимского района; 
- Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 

N 5090-1 "Об основных направлениях государственной молодежной политики в 
Российской Федерации"; 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральным законом РФ от 28.06.1995 N 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Законом Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной 

молодежной политике Красноярского края". 
Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества. 

Успешное социально-экономическое развитие Сухобузимского района 
Красноярского края во многом будет определяться тем, насколько молодежь 
знает и принимает цели и задачи развития района, связывает с ним свои 
жизненные перспективы, обладает необходимыми физическими, 
интеллектуальными и нравственными качествами, имеет необходимые 
возможности для участия в общественной и культурной жизни. 

 Муниципальная программа разработана в соответствии с основным 



 
 

направлениям Краевой молодежной политики. 
Реализация муниципальной молодежной политики Сухобузимского района 

ориентирована на граждан в возрасте от 14 до 30 лет.  
Приоритетными направлениями молодежной политики в Сухобузимском 

районе стали: 
 - реализация молодежных инициатив, включение молодежи в социально-

экономическую жизнь района; 
- развитие целостной воспитательной системы, способствующей 

обеспечить целенаправленное воздействие на сознание молодежи, на воспитание 
чувства патриотизма, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
молодежи;  

- обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации; 

- пропаганда здорового образа жизни.  
Муниципальная молодежная политика должна выстраивать 

межведомственную политику работы с молодежью с учетом личных запросов 
каждого молодого человека и стратегических задач экономики района. В этой 
связи выделяются направления программных действий: создание условий для 
развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития 
Сухобузимского района, усиление патриотического воспитания молодежи края 

Для наиболее успешного развития потенциала молодежи необходимо 
включение молодёжи в социальное проектирование, а также включение в процесс 
всех субъектов, работающих с молодежью: государственные учреждения, 
институты гражданского общества, общественные объединения и молодежные 
организации. Но пока всего 7 % молодежи участвуют в социальных проектах от 
всей молодежи, проживающей в районе. Такой незначительный показатель – не 
только результат недостаточной социальной активности самой молодежи района, 
но и недостаточно эффективной общегосударственной системы, реализующей 
молодежную политику краевого и муниципального уровней. 

В настоящее время сформированы основные направления работы в сфере 
патриотического воспитания молодежи Сухобузимского района, организована 
межведомственная работа по созданию координационного штаба с целью 
совершенствования системы патриотического воспитания молодежи 
Сухобузимского района, в том числе по созданию и развитию патриотических 
объединений, клубов.  

 К 2013 году на базе образовательных учреждений действует один военно-
патриотический клуб «Нахвалка - Патриот» (Нахвальская СОШ), на базе МБУ 
«Молодежный центр им. В. И. Сурикова» при поддержке местного отделения 
Российской общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана» создан военно-спортивный клуб «Рубеж», в работе которого на 
данный момент участвует около 30 человек. 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического 
воспитания молодежи Сухобузимского района необходимо увеличить количество 
участников районных и краевых военно-спортивных и патриотических 
мероприятий направленных, как на популяризацию военной службы в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, так и на повышение интереса к 
изучению истории России, Красноярского края и Сухобузимского района, а также 
увеличить количество патриотических объединений в поселениях района.  

С точки зрения социализации молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, предусмотрены мероприятия по адресной социальной 
помощи, а также мероприятия по профилактике правонарушений среди 
молодёжи, в том числе комплексное и непрерывное индивидуальное социально-



 
 

правовое и социально-психологическое сопровождение молодых граждан данной 
категории. 

С целью решения указанных проблем разработана настоящая программа, 
реализация которой является важной составной частью социально-экономической 
политики, проводимой как Правительством Красноярского края, так и 
муниципальным образованием Сухобузимский район. 

 
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Программы, цели, задачи, прогноз развития. 
3.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы 
Приоритетом в реализации Программы является повышение гражданской 

активности молодежи в решении социально-экономических задач развития 
Сухобузимского района:  

- развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали 
сопровождения от муниципальных конкурсов по поддержке молодежных 
инициатив до региональных и всероссийских; 

- создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их 
продвижения для трансляции системы ценностей. 

- формирование молодежных сообществ и молодежных общественных 
организаций, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического 
развития района; 

- повышение уровня профессиональных компетенций специалистов сферы, 
общественных лидеров молодежной политики; 

- эффективная социализация молодёжи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации. 

3.2 Цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов 
Программы 

Цель программы следующие: 
Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в 

интересах развития Сухобузимского района. 
Задачи программы: 
создание условий успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи Сухобузимского района; 
создание условий для дальнейшего развития и совершенствования 

системы патриотического воспитания; 
осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

совершенствование и развитие форм и методов деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, 
предусмотренных в следующих подпрограммах: 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику»; 
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского 

района»; 
Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 
3.3 Перечень целевых показателей и показателей результативности 

Программы: 
перечень целевых показателей и показателей результативности программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в 
приложении № 1, значения целевых показателей на долгосрочный период 
представлены в приложении № 2.  

 



 
 

4.Механизм реализации отдельных мероприятий Программы. 
Решение задач Программы достигается реализацией подпрограммы, 

реализация иных мероприятий в программе не предусмотрена. 
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые 

для эффективной реализации мероприятий подпрограммы; последовательность 
выполнения мероприятий подпрограммы; критерии выбора получателей 
муниципальных услуг представлены в подпрограмме Программы. 

 
5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое 

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов 
и потребностей соответствующей сферы на территории Сухобузимского района 
Красноярского края 

Своевременная и в полном объеме реализация программы должна 
обеспечить достижение следующих социально-экономических результатов: 

- сохранение количества молодых граждан, проживающих в Сухобузимском 
районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, 
а также являющихся членами или участниками патриотических объединений в том 
числе, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации на уровне 1000 человек с 2013 г. до2021 года; 

-сохранение количества молодых граждан, проживающих в Сухобузимском 
районе, вовлеченных в добровольческую деятельность в их общей численности с 
1,5% (50 чел.) в 2013 году до 2% (80 чел.) в 2017 году нарастающим итогом с 
учетом вовлеченных в предыдущих периодах;  

-сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними с 
35 (в соотношении к 2013 году увеличение на 118 %) 15% в 2015 году, на 30 % к 
2021 году.  

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов. 

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается 
реализация двух подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского 
района».  

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы. 
Целью подпрограммы является Создание условий для развития потенциала 

молодежи и его реализации в интересах развития Сухобузимского района  
Задачей является Создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи Сухобузимского района; создание 
условий для дальнейшего развития и совершенствования системы 
патриотического воспитания молодёжи в районе. 

 Ожидаемые результаты: 
вовлечение не менее чем 600 молодых граждан, проживающих в 

Сухобузимском районе, в массовые мероприятия патриотической 
направленности, ежегодно в 2014 - 2022 годах; 

- реализация мероприятий, направленных на участие молодежи в 
добровольческом (волонтерском) движении. 

Подпрограмма 2. «Вовлечение молодежи Сухобузимского района в 
социальную практику» 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2022 годы. 
Целью подпрограммы является создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи Сухобузимского района. 
В рамках подпрограммы решается следующие задачи: 



 
 

вовлечение молодежи в общественную деятельность; 
обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными 

общественными объединениями, некоммерческими организациями;  
развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики 

Сухобузимского района 
Ожидаемые результаты: 
увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 

Сухобузимском районе, - участников команд, реализующих социально-
экономические проекты к общему количеству молодых граждан, проживающих в 
Сухобузимском районе с 7 % в 2013 году до 9 % в 2018 году (в 2014 году – до 0,5 
%, в 2015 году – до 1 %, в 2016 году – до 0,5 %), в 2022 году – до 0,3%; 

увеличение количества специалистов муниципальных и немуниципальных 
структур района, работающих с молодежью, общественных лидеров молодежной 
политики района - с 30человек в 2013 году до 40 человек в 2018 году (в 2014 году – 
до 3 человек; в 2015 году – до 3 человек; в 2016 году – до 4 человек, в 2022 году – 
до 4 человек). 

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2022 годы. 
Целью подпрограммы является повышение эффективности работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

В рамках подпрограммы решается следующие задачи: 
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

совершенствование и развитие форм и методов деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Ожидаемые результаты: 
увеличение удельного веса несовершеннолетних, проживающих в 

Сухобузимском районе, участников мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений, к общему количеству несовершеннолетних, 
проживающих в Сухобузимском районе с 2 % в 2015 году до 5 % в 2018 году (в 
2015 году – до 2 %, в 2016 году – до 5 %, в 2022 году до 5%);  

снижение удельного веса общего количества преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних на 15% в 2015 году, на 30 % к 2022 
году. 

7. Информация о распределение планируемых расходов на отдельные 
мероприятия Программы, Подпрограммы. 

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям 
программы, с указанием главных распорядителей средств муниципального 
бюджета, а также по годам реализации программы представлена в приложении № 
1 к программе. 

 
8. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на 

реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности. 
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

рамках Программы не предусмотрено. 
 
9.Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей Программы. 
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе 



 
 

средств краевого бюджета и бюджета района приведена в приложении № 2 к 
Программе. 

Основными направлениями расходов является:  
- реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи 

Сухобузимского района Красноярского края; 
- создание условий успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи Сухобузимского района; 
- осуществление комплекса мероприятий, направленных на 

совершенствование и развитие форм и методов деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 
10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий. 
В рамках реализации Программы планируется оказание МБУ «Молодёжный 

центр им. В.И. Сурикова» муниципальной услуги: оказание информационной, 
методической и практической помощи по обеспечению молодёжной политики в 
Сухобузимском районе». 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг МБУ «Молодёжный центр им. В.И. Сурикова» приведен в 
приложении №3 к Программе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к Паспорту муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края  
«Молодёжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2022 годы 
 
Перечень  
целевых показателей и показатели результативности  
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 
 

№  
п/п 

Цели,  
задачи,  
показатели  
 

Единица 
измерения 

Вес 
показателя 
 

Источник  
информации 

Годы реализации  
текущий 
финансовый 
год <1> 

очередной 
финансовый 
год 

2019 2020 2021 2022 

1   Цель 1 Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в 
интересах развития Сухобузимского района 

 

 Целевой  
показатель 1 

 
x 

       

 количество проектов, 
реализуемых 
молодежью района 

Ед. х 
Ведомственная 
отчетность 

60 70 70 70 70 70 

 удельный вес 
молодых граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе, вовлеченных 
в социально-
экономические 
молодежные 
проекты, к общему 
количеству молодых 
граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе 

%  
Ведомственная 
отчетность 

8 9 9 9 9 9 



 
 

 количество 
благополучателей – 
граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе, получающих 
безвозмездные 
услуги от участников 
молодежных 
социально-
экономических 
проектов 

Чел. х 
Ведомственная 
отчетность 

4000 5000 5000 5000 5000 5000 

1.1   Задача 1 .:Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы 
патриотического воспитания молодёжи в районе. 
 

1.1.1  Подпрограмма 1.1«Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского района» 
 увеличение 

удельного веса 
молодых граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе, вовлеченных 
в изучение истории 
Отечества, 
краеведческую 
деятельность, в их 
общей численности  

%  Ведомственная 
отчетность 

4,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 



 
 

 увеличение 
удельного веса 
молодых граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе, являющихся 
членами или 
участниками 
патриотических 
объединений и 
клубов 
Сухобузимского 
района, прошедших 
подготовку к военной 
службе в 
Вооруженных Силах 
Российской 
Федерации, в их 
общей численности 

%  Ведомственная 
отчетность 

3,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

 увеличение 
удельного веса 
молодых граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе, вовлеченных 
в добровольческую 
деятельность, в их 
общей численности 

%  Ведомственная 
отчетность 

6,4 7 7 7 7 7 

  Задача 2.:Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 
Сухобузимского района 

1.1.2  Подпрограмма 2«Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику» 



 
 

 удельный вес 
молодых граждан, 
проживающих в 
Красноярском крае, - 
участников команд, 
реализующих 
социально-
экономические 
проекты к общему 
количеству молодых 
граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе 

%  Ведомственная 
отчетность 

1,5 2 2 2 2 2 

  количество 
специалистов 
муниципальных и 
немуниципальных 
структур района, 
работающих с 
молодежью, 
общественных 
лидеров молодежной 
политики района 

чел  Ведомственная 
отчетность 

36 40 40 40 40 40 

1.2   Задача 3: осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и 
развитие форм и методов деятельности в сфере профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних. 

  Подпрограмма 3. Подпрограмма 3: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 



 
 

1.2.1 удельный вес 
несовершеннолетних, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе, участников 
мероприятий по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений, к 
общему количеству 
несовершеннолетних, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе 

%  Ведомственная 
отчетность 

5 5 5 5 5 5 

 снижение общего 
количества 
преступлений и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 

% х Ведомственная 
отчетность 

20 30 30 30 30 30 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной 
программы Сухобузимского района Красноярского 
края  
«Молодёжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 
2014-2022 годы 

 
Целевые показатели на долгосрочный период 
 

№  
п/п 

Цель, целевые 
показатели, задачи, 
показатели 
результативности 

Единица  
измерения 

Год, предшествующий 
отчетному году 

Отчетный год 
реализации 
государственной 
программы 
Красноярского 
края Плановый период 

Примечание 
(причины 
невыполнения 
показателей по 
муниципальной 
программе 
Сухобузимского 
района, выбор 
действий по 
преодолению) 

  
январь 
- июнь 
план 

значение 
на конец 
года 
факт 

 

план факт план факт 2019 2020 2021 2022 

1    Цель 1 Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в 
интересах развития Сухобузимского района 

... количество проектов, 
реализуемых 
молодежью района 

Ед. 70  70  70 75 75 75 
 



 
 

1.n удельный вес 
молодых граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе, вовлеченных 
в социально-
экономические 
молодежные 
проекты, к общему 
количеству молодых 
граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе 

% 9  9  9,5 10 10 10 

 

 количество 
благополучателей – 
граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе, получающих 
безвозмездные 
услуги от участников 
молодежных 
социально-
экономических 
проектов 

чел 5000  5000  5000 6000 6000 6000 

 



 
 

 удельный вес 
несовершеннолетних, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе, участников 
мероприятий по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений, к 
общему количеству 
несовершеннолетних, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе  

% 5  5  10 10 10 10 

 

 снижение общего 
количества 
преступлений и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних  

% 30  30  30 35 35 35 

 

 и т.д. по 
целям  

          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Приложение № 1 к муниципальной программе Сухобузимского района  
«Молодежь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2022 годы» 
 
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам 
муниципальной программы Сухобузимского района «Молодежь Сухобузимского района в ХХ1 веке» 
 

Статус 
(муниципал
ьная 
программа, 
подпрограм
ма) 

Наименова
ние 
программы, 
подпрограм
мы 

Наименова
ние ГРБС 

Код бюджетной 
классификации  

Расходы по годам  
(тыс. руб.) 

Примеча
ние 
 

ГРБ
С 

Рз 
Пр 

ЦСР В
Р 

год, 
предшеству
ющий 
отчетному 
году 
реализации 
программы 

отчетный год 
реализации 
программы  

плановый период 

201
9 

значе
ние на 
конец 
года 

Муниципал
ьная 
программа 

 Молодежь 
Сухобузимс
кого района 
в ХХ1 веке 

     план   пла
н  

 202
0 

202
1 

202
0 

 

             

             

всего 
расходные 
обязательс
тва по 
программе 

Х Х Х Х   
4838,
1  

486
3,3 

  

496
1,6 

496
1,6 

496
1,6 

 

в том 
числе по 
ГРБС: 

         
 

 

 
   

 

МБУ 
"Молодежн
ый центр 
им 

782
  

Х Х Х   
4266,
7 

 
412
2,7 

  
431
7,4 

431
7,4 

431
7,4 

 



 
 

В.И.Сурико
ва" 
Отдел 
культуры 
администр
ации 
Сухобузим
ского 
района 

 78
2 

Х Х Х   
571,4 

 
640,
6 

  

644,
2 

644,
2 

644,
2 

 

Администр
ация 
Подсопочн
ого 
сельского 
совета 

782 Х Х Х  

 
100,
0 

 

   

 

Подпрогра
мма 1 

 Патриотич
еское 
воспитание 
молодежи 
Сухобузимс
кого района 

всего 
расходные 
обязательс
тва по 
подпрогра
мме 

  Х Х Х 255,6   

114,
9 

  

47,9 47,9 47,9 

 

в том 
числе по 
ГРБС: 

 78
2 

Х Х Х 255,6   
47,9 

  
47,9 47,9 47,9 

 

Отдел 
культуры 
администр
ации 
Сухобузим
ского 
района 
(молодежн
ая 
политика) 

 78
2 

07
07 

0710091
020 

24
0 

45,6   

47,9 

  

47,9 47,9 47,9 

 



 
 

МБУ 
"Молодежн
ый центр 
им 
В.И.Сурико
ва" 

782 07
07 

0710074
540 

61
2 

200,0  64,9      

МБУ 
"Молодежн
ый центр 
им 
В.И.Сурико
ва" 

782 07
07 

07100S4
540 

61
2 

10,0  2,1      

Подпрогра
мма 2 

 
 
Вовлечение 
молодежи в 
социальную 
практику 

всего 
расходные 
обязательс
тва  

 78
2 

Х Х Х 
4552,
5 

 
471
8,4  

488
3,7 

488
3,7 

488
3,7 

 

в том 
числе по 
ГРБС: 

782 Х Х Х 
 

 
  

   
 

Отдел 
культуры 
администр
ации 
Сухобузим
ского 
района 
(молодежн
ая 
политика) 

782 07
07 

0720091
020 

12
0 

411,3  512,
7 

 522,
8 

522,
8 

522,
8 

 

782 07
07 

0720077
440 

12
0 

  6,6      

782 07
07 

0720091
020 

24
4 

43,5  43,5  43,5 43,5 43,5  

782 07
07 

0720010
470 

12
0 

14,0        

782 07
07 

0720010
400 

12
0 

27,0        

МБУ 
"Молодежн
ый центр 
им 

782 07
07 

0720074
560 

61
2 

448,6  447,
3 

 443,
7 

443,
7 

443,
7 

 

782 07
07 

0720074
560 

61
2 

  6,5      



 
 

В.И.Сурико
ва" 

782 07
07 

0720010
470 

61
1 

66,4        

782 07
07 

0720092
510 

61
1 

2485,
8 

 303
5,6 

 324
9,4 

324
9,4 

324
9,4 

 

782 07
07 

0720010
430 

61
1 

457,8        

782 07
07 

0720097
150 

61
2 

508,1  476,
2 

 534,
3 

534,
3 

534,
3 

 

782 07
07 

07200S4
560 

61
2 

90,0  90,0 
 

90,0 90,0 90,0 
 

Администр
ация 
Подсопочн
ого 
сельского 
совета 

782 07
07 

07200S4
570 

61
2 

 
 

100,
0  

   

 

Подпрогра
мма 3 

Профилакт
ика 
безнадзорн
ости и 
правонаруш
ений 

всего 
расходные 
обязательс
тва  

 78
2 

Х Х Х 

30,0 

 

30,0 
 

30,0 30,0 30,0 

 

в том 
числе по 
ГРБС: 

 78
2 

Х Х Х 
30,0 

 
30,0 

 
30,0 30,0 30,0 

 

Отдел 
культуры 
администр
ации 
Сухобузим
ского 
района 
(молодежн
ая 
политика) 

782 07
07 

0730097
300 

24
0 

30,0  30,0 
 

30,0 30,0 30,0 

 

 



 
 

 
Приложение №2  
 к муниципальной программе Сухобузимского района  
«Молодежь Сухобузимского района в XI веке» на 2014-2021 годы» 
 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Сухобузимского 
района «Молодежь Сухобузимского района в ХХ1 веке»на 2014-2021 годы с учетом источников финансирования, в том числе 
по уровням бюджетной системы 
 

Статус 

Наименов
ание 
муниципал
ьной 
программ
ы, 
подпрогра
ммы 
муниципал
ьной 
программ
ы 

Уровень бюджетной системы/источники 
финансирования 

Оценка расходов, в том числе 
(тыс. руб.), годы 

 год, 
предшествующ
ий отчетному 
году 
реализации 
программы 

отчетный 
год 
реализац
ии 
программ
ы 

плановый период 

201
9 

20
20 

20
21 

2
0
2
2 

Муницип
альная 
програм
ма 
  

  
Молодежь 
Сухобузим
ского 
района в 
ХХ1 веке  

Всего  3964,4  

4838,1 
486
3,3 

49
61,
6 

49
61,
6 

4
9
6
1,
6 

в том числе:            

федеральный бюджет * 
 

     
краевой бюджет  

783,6 1213,8 
612,
2 

44
3,7 

44
3,7 

4
4
3,
7 

районный бюджет       
бюджеты муниципальных образований ** 3150,8 3624,3  45 45 4



 
 

425
1,1 
 

17,
9 

17,
9 

5
1
7,
9 

внебюджетные источники 
    

  
юридические лица 
     

  

Меропр
иятие 
програм
мы 

 МБУ "Молодежный центр им В.И. Сурикова" 

3445,7 4266,7 
364
6,5 

43
17,
4 

43
17,
4 

4
3
1
7,
4 

в том числе:  
    

  
федеральный бюджет * 

    
  

краевой бюджет  

783,6 1172,8 
512,
2 

44
3,7 

44
3,7 

4
4
3,
7 

районный бюджет       
бюджеты муниципальных образований ** 

2662,1 3093,9 
361
0,4 

38
73,
7 

38
73,
7 

3
8
7
3,
7 

внебюджетные источники 
    

  
юридические лица 
     

  

  Отдел культуры администрации Сухобузимского 
района (молодежная политика) 

518,7 571,4 
640,
7 

64
4,2 

64
4,2 

6
4
4,
2 

в том числе:  
    

  
федеральный бюджет * 

    
  



 
 

краевой бюджет  
 

41,0 
  

  

районный бюджет 
    

  
бюджеты муниципальных образований ** 

518,7 530,4 
640,
7 

64
4,2 

64
4,2 

6
4
4,
2 

внебюджетные источники       

юридические лица 
 

      

Администрация Подсопочного сельского совета   100,
0 

   

в том числе:        

федеральный бюджет *       

краевой бюджет    100,
0 

   

районный бюджет       

бюджеты муниципальных образований **       

внебюджетные источники       

юридические лица 
 

      

Статус 

Наименов
ание 
муниципал
ьной 
программ
ы, 
подпрогра
ммы 
муниципал
ьной 
программ
ы 

Ответственный исполнитель, соисполнители 

Оценка расходов, в том числе 
(тыс. руб.), годы 

 год, 
предшествующ
ий отчетному 
году 
реализации 
программы 

отчетный 
год 
реализац
ии 
программ
ы 

плановый период 

201
9 

20
20 

2
0
2
1 

20
20 



 
 

Подпрог
рамма 1 
 

 Патриоти
ческое 
воспитани
е 
молодёжи 
Сухобузим
ского 
района 
  

Всего   150,2 255,6 
114,
9 

47,
9 

4
7,
9 

47,
9 

в том числе:      
  

  
Отдел культуры администрации Сухобузимского 
района (молодежная политика) 47,9 45,6 47,9 

47,
9 

4
7,
9 

47,
9 

федеральный бюджет * 
    

  
краевой бюджет  

    
  

районный бюджет       

бюджеты муниципальных образований ** 
47,9 45,6 47,9 

47,
9 

4
7,
9 

47,
9 

внебюджетные источники           

юридические лица 
     

  

МБУ "Молодежный центр им В.И. Сурикова" 102,3  67,0    
федеральный бюджет *       
краевой бюджет  97,3 200,0 64,9    
районный бюджет       
бюджеты муниципальных образований ** 5,0 10,0 2,1    
внебюджетные источники       
юридические лица 
 

      

Подпрог
рамма 2 
 

Вовлечени
е 
молодежи 
в 
социальну
ю практику 
 

Всего  

3784,1 4552,5 
471
8,4 

48
83,
7 

4
8
8
3,
7 

48
83,
7 

в том числе:        

Отдел культуры администрации Сухобузимского 
района (молодежная политика) 440,7 495,8 

562,
8 

56
6,3 

5
6
6,

56
6,3 



 
 

3 

федеральный бюджет * 
  

    

краевой бюджет  
 

41,0     

районный бюджет 

440,7 454,8 
562,
8 

56
6,3 

5
6
6,
3 

56
6,3 

бюджеты муниципальных образований **       

внебюджетные источники 
  

    

юридические лица 
   

    

МБУ "Молодежный центр им В.И. Сурикова" 

3343,4 4552,5 
405
5,6 

43
17,
4 

4
3
1
7,
4 

43
17,
4 

федеральный бюджет * 
    

  

краевой бюджет  

686,3 972,8 
447,
3 

44
3,7 

4
4
3,
7 

44
3,7 

районный бюджет 
    

  

бюджеты муниципальных образований ** 

2657,1 3083,9 
360
8,3 

38
73,
7 

3
8
7
3,
7 

38
73,
7 

внебюджетные источники       

юридические лица 
 

      

Администрация Подсопочного сельского совета   100,
0 

   

федеральный бюджет *       



 
 

краевой бюджет    100,
0 

   

районный бюджет       

бюджеты муниципальных образований **       

внебюджетные источники       

юридические лица 
 

      

Подпрог
рамма 3 
 

Профилак
тика 
безнадзор
ности и 
правонару
шений 

Всего 30,0 30,0 30,0 
30,
0 

3
0,
0 

30,
0 

в том числе: 
    

  

Отдел культуры администрации Сухобузимского 
района (молодежная политика) 

30,0 30,0 30,0 
30,
0 

3
0,
0 

30,
0 

федеральный бюджет * 
    

  
краевой бюджет  

    
  

районный бюджет 
30,0 30,0 30,0 

30,
0 

3
0,
0 

30,
0 

бюджеты муниципальных образований **       
внебюджетные источники  

    
  

юридические лица 
 

      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 
к муниципальной программе Сухобузимского района  
«Молодежь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2021 годы» 
 
Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
районным муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр им В.И.Сурикова» по муниципальной 
программе Сухобузимского района «Молодежь Сухобузимского района в ХХI веке» 
 

Наименование 
услуги (работы) 
 

Содержани
е услуги 
(работы) 

Наименование и значение 
показателя объема услуги 
(работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) по годам 
реализации программы 
год, предшествующий 
отчетному году 
реализации 
программы 

отчетный год 
реализации 
программы 

плановый период 

20
19 

202
0 

2021 
20
22 

Работа 
Организация 
мероприятий в 
сфере 
молодежной 
политики, 
направленных 
на 
формирование 
системы 
развития 
талантливой и 
инициативной 
молодежи, 
создание 
условий для 
самореализаци
и подростков и 
молодежи, 
развитие 

  
Содержани
е работы  
  
  
  
  

  
Наименование и значение 
показателя 1  
  

  
 
 

 
 

 

Количество человек 
вовлеченных в мероприятие 

100 100 
10
0 

100 100 
10
0 

количество мероприятий 
10 10 10 10 10 10 

  
Содержани
е услуги 
(работы)*  
  
  
  
  
  
 

 

  
Наименование и значение 
показателя 1  
  

  
 
 

 
 

 

  
Наименование и значение 
показателя N  
  
    

 
 

 
 

 



 
 

творческого, 
профессиональ
ного, 
интеллектуаль
ного 
потенциалов 
подростков и 
молодежи 

 

Работа 
Организация 
мероприятий в 
сфере 
молодежной 
политики, 
направленных 
на гражданское 
и 
патриотическое 
воспитание 
молодежи, 
воспитание 
толерантности 
в молодежной 
среде, 
формирование 
правовых, 
культурных и 
нравственных 
ценностей 
среди 
молодежи 
 

Содержани
е работы  
 

  
Наименование и значение 
показателя 1  
  

   
 

 
 

Доля поддержанных 
молодежных сообществ от 
общего числа молодёжных 
сообществ 

50 50 50 50 50 50 

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятие 

100 100 
10
0 

100 100 
10
0 

количество мероприятий 

12 12 12 12 12 12 

Работа 
Организация 

Содержани
е работы  

  
Наименование и значение    

 
 

 



 
 

мероприятий в 
сфере 
молодежной 
политики, 
направленных 
на вовлечение 
молодежи в 
инновационную
, 
предпринимате
льскую, 
добровольческ
ую 
деятельность, 
а также на 
развитие 
гражданской 
активности 
молодежи и 
формирование 
здорового 
образа жизни 
 

 показателя 1  
  
Количество человек, 
вовлеченных в мероприятие 

70 70 70 70 70 70 

количество мероприятий 

15 15 15 15 15 15 

Работа 
Организация 
мероприятий, 
направленных 
на 
профилактику 
асоциального и 
деструктивного 
поведения 
подростков и 
молодежи, 

Содержани
е работы  
 

  
Наименование и значение 
показателя 1  
  

   
 

 
 

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятие 

40 40 40 40 40 40 

количество мероприятий 

9 9 9 9 9 9 



 
 

поддержка 
детей и 
молодежи, 
находящейся в 
социально 
опасном 
положении 
 
Расходы 
муниципальног
о бюджета на 
оказание 
(выполнение) 
услуги 
(работы), 
тыс.руб. 
 

  
  

  
  
  

2489,5 4838,1 
30
42,
2 

491
6,6 

4916
,6 

49
16,
6 

 



 Приложение № 3 
 к муниципальной программе Сухобузимского района Красноярского края 
«Молодёжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2022 годы 
 
Подпрограмма 1 
«Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского района» в рамках 
муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского 
края«Молодёжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2022годы 
 

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского 
района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется 
подпрограмма 

«Молодёжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2022 
годы 
 
 

Муниципальный 
заказчик – 
координатор 
подпрограммы 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района. 

Исполнитель 
Подпрограммы 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района. 

Цель  
подпрограммы 

создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы патриотического воспитания 
молодежи Сухобузимского района. 

Задачи 
подпрограммы 

вовлечение молодежи Сухобузимского района в 
социальную практику, совершенствующую основные 
направления патриотического воспитания и 
повышение уровня социальной активности молодежи 
Сухобузимского района 

Целевые 
индикаторы 
Подпрограммы 

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих 
в Сухобузимском районе, вовлеченных в изучение истории 
Отечества, краеведческую деятельность, в их общей 
численности с учетом вовлеченных в предыдущих периодах 
в 2013 году – с 2,9 % (93 чел.),до 5,9 % (187 чел.) в 2021году 
с учетом вовлеченных в предыдущих периодах;  
увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих 
в Сухобузимском районе, являющихся членами или 
участниками патриотических объединений и клубов 
Сухобузимского района, прошедших подготовку к военной 
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их 
общей численности с 1,5 % (61 чел.) в 2013 году до 3,4 % 
(127 чел.) в 2022году нарастающим итогом;  
увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих 
в Сухобузимском районе, вовлеченных в добровольческую 
деятельность, в их общей численности с 3,65 % (132 чел.) в 
2013 году до 7,2 % (252 чел.) в 2022 году нарастающим 
итогом. 



 
 

Сроки  
реализации 
подпрограммы 

2014 - 2022 годы   

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем средств местного бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы составляет – 1009,0тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 142,8 тыс. рублей,  
2015 год – 53,9 тыс. рублей, 
2016 год – 147,9 тыс. рублей, 
2017 год – 150,2 тыс.рублей, 
2018 год – 255,6 тыс.рублей, 
2019 год – 114,9 тыс.рублей, 
2020 год – 47,9 тыс.рублей, 
2021 год – 47,9 тыс.рублей, 
2022 год – 47,9 тыс.рублей, 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

контроль за ходом реализации программы 
осуществляет отдел культуры администрации 
Сухобузимского района; 
контроль за целевым использованием средств 
районного бюджета осуществляет финансовое управление 
администрация Сухобузимского района 

 
 

2. Основные разделы подпрограммы. 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 
Реализация патриотического воспитания молодежи в Сухобузимском 

районе за последние годы лет не имело системного характера и осуществлялось 
через отдельные существующие в районе клубы, мероприятия. Низкая 
эффективность работы в этом направлении также обусловлена отсутствием 
материально-технического оснащения организаций, участвующих в 
патриотическом воспитании молодежи. 

В настоящее время сформированы основные направления работы в сфере 
патриотического воспитания молодежи Сухобузимского района, организована 
межведомственная работа по созданию координационного штаба с целью 
совершенствования системы патриотического воспитания молодежи 
Сухобузимского района, в том числе по созданию и развитию патриотических 
объединений, клубов.  

 К 2013 году на базе образовательных учреждений действует один военно-
патриотический клуб «Нахвалка - Патриот» (Нахвальская СОШ), на базе МБУ 
«Молодежный центр им. В. И. Сурикова» при поддержке местного отделения 
Российской общественной организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана» создан военно-спортивный клуб «Рубеж», в работе которого на 
данный момент участвует около 30 человек. 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического 
воспитания молодежи Сухобузимского района необходимо создать комплекс 
районных мероприятий (турниров), направленных на отработку навыков военно-
спортивной подготовки, увеличить количество участников районных и краевых 
военно-спортивных и патриотических мероприятий направленных, как на 
популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации, так и на повышение интереса к изучению истории России, 
Красноярского края и Сухобузимского района, а также увеличить количество 



 
 

патриотических объединений в поселениях района.  
Формирование социальной активности молодежи через добровольческую 

деятельность в Сухобузимском районе имеет определенную систему благодаря 
появлению концепции по развитию добровольчества в Красноярском крае и 
осуществляется посредством координационного совета по добровольчеству 
Сухобузимского района. На сегодняшний момент в Сухобузимском районе 
существует 8 объединений, охватывающих своей деятельностью более 100 
человек. 

Таким образом, при характеристике состояния дел в указанных сферах 
необходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена 
реализация задач подпрограммы: 

Недостаточное материально-техническое оснащение организаций, 
участвующих в патриотическом воспитании молодежи района, организаций 
добровольческой направленности (для эффективной подготовки участников и 
членов объединений, клубов необходимо наличие инвентаря и оборудования, 
позволяющего на нем отрабатывать необходимые навыки). Устаревшая 
материально-техническая база или ее отсутствие в патриотических объединениях, 
клубах, центрах снижает эффективность подготовки молодых граждан 
Сухобузимского района к военной службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, а также интерес к изучению истории России, Красноярского края; 

недостаточное количество мероприятий, направленных на вовлечение 
молодежи Сухобузимского района в социальную практику, совершенствующую 
основные направления патриотического воспитания и повышение уровня 
социальной активности молодежи;  

слабое партнерское взаимодействие структур муниципальной молодежной 
политики с общественными организациями в совместной работе по реализации 
мер патриотического воспитания в Сухобузимском районе. 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая 
подпрограмма, реализация которой является важной составной частью 
социально-экономической политики, проводимой в Сухобузимском районе. 

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами 
решения указанных проблем являются: 

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 
Сухобузимском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность, в их общей численности с учетом вовлеченных в 
предыдущих периодах в 2013 году – с 2,9 % (93 чел.),до 5,8 % (186 чел.) в 2022 
году с учетом вовлеченных в предыдущих периодах; 

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 
Сухобузимском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность, в их общей численности с учетом вовлеченных в 
предыдущих периодах в 2013 году – с 2,9 % (93 чел.), до % ( чел.) с учетом 
вовлеченных в предыдущих периодах в 2022 году до 5,8 % ( 186 чел.);  

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 
Сухобузимском районе, являющихся членами или участниками патриотических 
объединений и клубов Сухобузимского района, прошедших подготовку к военной 
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности с 
1,5 % (61 чел.) в 2013 году до 3,3 % (125 чел.) в 2022 году нарастающим итогом;  

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 
Сухобузимском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их 
общей численности с 3,65 % (132 чел.) в 2013 году до 7 % (250 чел.) в 2022 году 
нарастающим итогом. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 



 
 

целевые индикаторы. 
1. Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и 

совершенствования системы патриотического воспитания молодежи 
Сухобузимского района. 

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен 
положениями Стратегии государственной молодежной политики в Российской 
Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2014 года № 2403-р), Законом Красноярского края «О государственной 
молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554.  

2. Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы патриотического воспитания. 

3. Мероприятия подпрограммы нацелены на решение поставленной задачи. 
Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемой задачи обусловлен 

положениями государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011 - 2015 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795. 

2. Задача подпрограммы: 
Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику, 

совершенствующую основные направления патриотического воспитания и 
повышение уровня социальной активности молодежи 
Сухобузимского района. 

Для решения данной задачи, необходимо организация ресурсных площадок 
для реализации молодежной политики на территории Сухобузимского района в 
данном направлении. 

4. Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы. 
Этапы выполнения подпрограммы: 
2014 год - I этап; 
2015 год - II этап; 
2016 год - III этап 
2017 год - IVэтап. 
2018 год – Vэтап 
2019 год – VI этап  
2020 год – VII этап  
2021 год – VIII этап  
2022 год – IX этап  
5. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели 

подпрограммы, являются (приложение №1 к подпрограмме): 
увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 

Сухобузимском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность, в их общей численности с учетом вовлеченных в 
предыдущих периодах в 2013 году – с 2,9 % (93 чел.), до 5,9% ( 187 чел.) с учетом 
вовлеченных в предыдущих периодах в 2022 году до 5,8 % ( 186 чел.);  

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 
Сухобузимском районе, являющихся членами или участниками патриотических 
объединений и клубов Сухобузимского района, прошедших подготовку к военной 
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности с 
1,5 % (61 чел.) в 2013 году до 3,3 % (125 чел.) в 2022 году нарастающим итогом;  

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 
Сухобузимском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их 
общей численности с 3,65 % (132 чел.) в 2013 году до 7 % (250 чел.) в 2022 году 
нарастающим итогом. 

2.3.Механизм реализации подпрограммы  



 
 

1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляют: 
Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет 

мероприятия совместно с: 
Ведущим специалистом по делам молодёжи отдела культуры 

администрации Сухобузимского района 
муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр им. В.И. 

Сурикова» Сухобузимского района; 
администрациями сельсоветов Сухобузимского района. 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы 
согласно приложению № 2 к подпрограмме «Патриотическое воспитание 
молодёжи Сухобузимского района», реализуемой в рамках муниципальной 
программы Сухобузимского района Красноярского края «Молодёжь 
Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2022 годы (далее – мероприятия 
подпрограммы). 

Главным распорядителем средств районного бюджета является Отдел 
культуры администрации Сухобузимского района. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых 
предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в 
комплексе путем: 

предоставления средств районного бюджета на выполнение 
муниципального задания для оказания муниципальных услуг(работ), 
предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), предусмотренных пунктами мероприятий подпрограммы. 

2. Реализация мероприятий подпрограммы отделом культуры 
Сухобузимского района и муниципальным бюджетного учреждения «Молодёжный 
центр им. В.И.Сурикова» 

2.1. Положение о реализации мероприятия по обеспечению участия членов 
и участников патриотических объединений Сухобузимского района во 
Всероссийской акции «Вахта памяти», предусмотренного 1.1. мероприятий 
подпрограммы, ежегодно утверждается отделом культуры администрации 
Сухобузимского района. В таком положении, в том числе, должно 
предусматриваться условие об отборе участников. 

В рамках реализации мероприятия осуществляется направление членов и 
участников патриотических клубов и объединений Сухобузимского района, а также 
сопровождающих лиц для участия во Всероссийской акции «Вахта памяти». 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

2.2. Проведение патриотических акций в дни официальных государственных 
и краевых праздников осуществляется с целью популяризации официальных 
государственных и краевых праздников, привлечения молодежи к участию в 
крупных акциях и мероприятиях. 

Отдел культуры Сухобузимского района утверждает положение о 
проведении каждой патриотической акции. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 



 
 

государственных и муниципальных нужд». 
2.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества 

в Сухобузимском районе осуществляется с целью популяризации 
добровольчества в Сухобузимском районе и привлечения молодёжи к участию в 
данных мероприятиях. Под мероприятиями подразумевается ежегодный «Слет 
волонтеров», конкурс «Доброволец года», районные добровольческие акции (не 
менее 4-х в год), в том числе семинары по развитию добровольчества, которые 
проводятся 2 раза в год. Для целей реализации указанного мероприятия 
включены следующие муниципальные образования района: 

Сухобузимский сельсовет, Нахвальский сельсовет, Подсопинский сельсовет, 
Борский сельсовет, Миндерлинский сельсовет, Кононовский сельсовет, 
Атамановский сельсовет, Шилинский сельсовет, Высотинский сельсовет. 

С целью реализации мероприятий Муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодёжный центр им. В.И.Сурикова» по согласованию с отделом культуры 
администрации Сухобузимского района ежегодно утверждает положение о 
проведении каждого мероприятия.  

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд Муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный центр им. 
В.И. Сурикова» осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.4. Проведение районного конкурса социальных инициатив проводится с 
целью популяризации молодежной инициативы через проектную деятельность как 
одной из форм гражданского участия в развитии территории.  

Положение о районном конкурсе социальных инициатив ежегодно 
утверждается отделом культуры администрации Сухобузимского района. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 
2.5.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 

осуществляет отдел культуры администрации Сухобузимского района. 
Отдел культуры администрации Сухобузимского района несет 

ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы. 

2.5.2. Отдел культуры администрации Сухобузимского района 
осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 
реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 
подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 
2.5.3. Отдел культуры администрации Сухобузимского района, являющийся 

главным распорядителем бюджетных средств по мероприятиям подпрограммы, 
отправляет отчет в финансовое управление администрации Сухобузимского 
района Красноярского края ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, 
следующего за отчетным. 

2.5.4. Отдел культуры администрации Сухобузимского района с учетом 
информации, полученной от соисполнителей программы формирует годовой отчет 



 
 

и представляет его в финансовое управление администрации Сухобузимского 
района до 1 марта года, следующего за отчетным.  

2.5.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за 
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных 
результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и 
получателями бюджетных средств. 

2.5.6.Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы. 
Этапы выполнения подпрограммы: 
I этап - 2014 год; 
II этап - 2015 год; 
III этап - 2016 год; 
IV этап – 2017 год; 
V этап – 2018 год; 
VI этап – 2019 год; 
VII этап – 2020 год. 
VIII этап – 2021 год. 
IX этап – 2022 год. 
2.6. Оценка социально-экономической эффективности. 
2.6.1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014-2022 годов 

позволит: 
увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Сухобузимском 

районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, 
в их общей численности с учетом вовлеченных в предыдущих периодах в 2013 
году – с 2,9 % (93 чел.),до 5,8 % (186 чел.) в 2021 году с учетом вовлеченных в 
предыдущих периодах; 

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Сухобузимском 
районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений и 
клубов Сухобузимского района, прошедших подготовку к военной службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности с 1,5 % (61 
чел.) в 2013 году до 3,3 % (125 чел.) в 2021 году нарастающим итогом;  

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Сухобузимском 
районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности с 
3,65 % (132 чел.) в 2013 году до 7 % (250 чел.) в 2021 году нарастающим итогом. 

2.5.2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются: 
вовлечение не менее чем 600 молодых граждан, проживающих в Сухобузимском 
районе, в массовые мероприятия патриотической направленности, ежегодно в 
2014 - 2021 годах; 

2.7. Мероприятия подпрограммы 
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к 

подпрограмме. 
2.8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного 
бюджета, а также средств краевого бюджета в части софинансирования 
мероприятий по предоставлению субсидий. 

Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет 1009,0 тыс.рублей, из них по годам: 

2014 год -142,8 тыс. рублей; 
2015 год -53,9 тыс. рублей; 
2016 год - 147,9 тыс. рублей; 
2017 год – 150,2тыс. рублей; 
2018 год – 255,6 тыс. рублей; 



 
 

2019 год – 114,9 тыс. рублей; 
2020 год – 47,9 тыс. рублей. 
2021 год – 47,9 тыс. рублей. 
2022 год – 47,9 тыс. рублей. 



Приложение № 1  
к подпрограмме «Патриотическое воспитание молодёжи Сухобузимского района», реализуемой в рамках муниципальной 
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1.«Патриотическое воспитание молодёжи Сухобузимского района» 

№  
п/п 

Цель,  
целевые индикаторы 
 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

 
Годы реализации программы 

    текущий 
финансовый 
год  

очередной 
финансовый 
год 

2019 2020 2021 2020 

 Цель подпрограммы создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы 
патриотического воспитания молодежи Сухобузимского района. 

 

 Целевой индикатор 1         

 увеличение удельного 
веса молодых граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском районе, 
вовлеченных в изучение 
истории Отечества, 
краеведческую 
деятельность, в их 
общей численности 

% Ведомственная 
отчетность 

5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

 Целевой индикатор 2         



 
 

 увеличение удельного 
веса молодых граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском районе, 
являющихся членами 
или участниками 
патриотических 
объединений и клубов 
Сухобузимского района, 
прошедших подготовку к 
военной службе в 
Вооруженных Силах 
Российской Федерации, 
в их общей численности 

% Ведомственная 
отчетность 

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

 Целевой индикатор 3         
 увеличение удельного 

веса молодых граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском районе, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность, в их 
общей численности 

% Ведомственная 
отчетность 

7 7 7 7 7 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2  
к подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского района», реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2021 годы 
 
 
Перечень мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Сухобузимского района» 
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
 

Наименование 
программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации программы  
(тыс. руб.) 

Примеча
ние 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 

год, 
предшествую
щий 
отчетному 
году 
реализации 
программы 

отчетный год 
реализации 
программы 

плановый 
период 

январь-
июнь 

значен
ие на 
конец 
года 

план факт план факт 202
0 

202
1 

202
2 

 

              

              

Цель подпрограммы Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического 
воспитания молодежи Сухобузимского района 
Задача 1 Патриотическое воспитание и повышение уровня социальной активности молодежи. 

Мероприятие 1              

Обеспечение 
участия членов 
и участников 
молодёжных 
патриотических 

Отдел 
культуры 
администра
ции 
Сухобузимск

782 0707 
071009
1020 

24
0 

2,0 
 

2,0  2,0 2,0 2,0  



 
 

объединений 
района во 
Всероссийской 
акции «Вахта 
памяти» 

ого района 
(молодежна
я политика) 

Мероприятие 2  
       

     
Проведение 
патриотических 
акций в дни 
официальных 
государственн
ых и краевых 
праздников 

Отдел 
культуры 
администра
ции 
Сухобузимск
ого района 
(молодежна
я политика) 

782 0707 
071009
1020 

24
0 

4,3 
 

4,3  4,3 4,3 4,3  

Мероприятие 3  
       

     

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
добровольчест
ва в 
Сухобузимском 
районе. 

Отдел 
культуры 
администра
ции 
Сухобузимск
ого района 
(молодежна
я политика) 

782 0707 
071009
1020 

24
0 

12,9 
 

15,2  
15,
2 

15,
2 

15,
2 

 

Мероприятие 4  
       

     
Проведение 
районного 
конкурса 
социальных 
инициатив 

Отдел 
культуры 
администра
ции 
Сухобузимск
ого района 
(молодежна
я политика) 

782 0707 
071009
1020 

24
0 

26,4 
 

26,4  
26,
4 

26,
4 

26,
4 

 

Мероприятие 5              



 
 

Мероприятия 
по развитию 
системы 
патриотическог
о воспитания в 
рамках 
деятельности 
молодежных 
центров 

МБУ 
"Молодежны
й центр 
имени 
В.И.Суриков
а" 

782 0707 
071007
4540 

61
0 

200,0  64,9 

 

   

 

Мероприятие 6              

Софинансиров
ание 
мероприятий 
по развитию 
системы 
патриотическог
о воспитания в 
рамках 
деятельности 
молодежных 
центров 

МБУ 
"Молодежны
й центр 
имени 
В.И.Суриков
а" 782 0707 

07100S
4540 

61
0 

10,0  2,1 

 

   

 

В том числе   
       

     

ГРБС 1  
    

255,6 
 

114,9 
 47,

9 
47,
9 

47,
9 

 

Отдел 
культуры 
администрации 
Сухобузимског
о района 
(молодежная 
политика) 

 

    
45,6 

 
47,9 

 

47,
9 

47,
9 

47,
9 

 

МБУ 
"Молодежный 
центр имени 

 
    210,0  

67,0      



 
 

В.И.Сурикова 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к муниципальной программе Сухобузимского района Красноярского края 
«Молодёжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2022 годы 
 

 
Подпрограмма 2 
«Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику» 
в рамках муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского 
края «Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 2022 годы 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Вовлечение молодежи Сухобузимского района в 
социальную практику»  

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 
2022 годы 

Муниципальный 
заказчик – 
координатор 
программы 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные 
распорядители 
бюджетных средств 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

Цель  
подпрограммы 

Создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Сухобузимского района 

Задачи 
подпрограммы 

 Вовлечение молодежи в социальную практику; 
Обеспечение эффективного взаимодействия с 
молодежными общественными объединениями, 
некоммерческими организациями;  
Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала 
молодежной политики Сухобузимского района 

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы 

удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Красноярском крае, - участников команд, реализующих 
социально-экономические проекты к общему количеству 
молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе с 
0,5% в 2013 году до 2 % в 2018 году (в 2014 году – до 0,5 %, 
в 2015 году – до 0,5 %, в 2016-2018 году – до 0,5 %) 
 количество специалистов муниципальных и 
немуниципальных структур района, работающих с 
молодежью, общественных лидеров молодежной политики 
района - с 30человек в 2013 году до 40 человек в 2022 году 
(в 2014 году – до 3 человек; в 2015 году – до 3 человек; в 
2016-2022 году – до 4 человек);  



 
 

Сроки  
реализации 
подпрограммы 

2014 - 2022 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

общий объем финансирования за счет муниципального 
бюджета – 36617,4тыс. рублей, в том числе по годам:  
в 2014 году – 2906,6 тыс. рублей,  
в 2015 году – 2786,9 тыс. рублей,  
в 2016 году – 3217,7 тыс. рублей, 
в 2017 году – 3784,2тыс. рублей, 
в 2018 году – 4552,5 тыс. рублей, 
в 2019 году – 4718,4 тыс. рублей. 
в 2020 году – 4883,7тыс. рублей. 
в 2021 году – 4883,7тыс. рублей 
в 2022 году – 4883,7тыс. рублей 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

контроль за ходом реализации программы 
осуществляет отдел культуры администрации 
Сухобузимского района; 
контроль за целевым использованием средств 
краевого бюджета осуществляет финансово-экономический 
отдел администрации Сухобузимского района 

 
2. Основные разделы подпрограммы. 
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы. 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2022 года (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) указано, что 
«государственную молодежную политику следует рассматривать как 
самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее 
формирование необходимых социальных условий инновационного развития 
страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами 
гражданского общества, общественными объединениями и молодежными 
организациями», которая направлена на развитие потенциала молодежи в 
интересах России согласно Стратегии государственной молодежной политики в 
Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29 ноября 2014 года № 2403-р). 

На сегодняшний день свою деятельность муниципальное бюджетное 
учреждение «Молодёжный центр им. В.И.Сурикова» выступает как 
координационный центр муниципальной молодежной политики, включающие в 
орбиту своих процессов все субъекты, работающие с молодежью: 
государственные учреждения, институты гражданского общества, общественные 
объединения и молодежные организации. Для наиболее успешного развития 
потенциала молодежи необходимо включение молодёжи в социальное 
проектирование. Но пока всего 7 % молодежи, реализующей свой потенциал в 
интересах развития своей территории, от всей молодежи, проживающей в районе, 
участвуют в социальных проектах, а социально-ориентированных некоммерческих 
организаций (далее– СОНКО), с которыми осуществляет взаимодействие 
муниципальная структура молодежной политики, по реализации проектов и 
программ для молодежи – 2от общего числа зарегистрированных в районе – 6 
организаций. Такой незначительный показатель – не только результат 
недостаточной социальной активности самой молодежи района, но и недостаточно 
эффективной общегосударственной системы, реализующей молодежную политику 



 
 

краевого и муниципального уровней. 
Следствием невключенности, отстраненности молодежи от социально-

экономических процессов является социальное напряжение в молодежной среде. 
Оно проявляется в информационном пространстве, выражается в недоверии к 
органам власти.  

Таким образом, при характеристике состояния дел необходимо выделить 
ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач 
подпрограммы: 

недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в 
социально-экономическую систему;  

слабое партнерское взаимодействие структур муниципальной молодежной 
политики с общественными институтами в совместной работе по реализации 
молодежной политики района; 

недостаточная профессиональная квалификация специалистов, 
работающих с молодежью муниципальных и общественных структур по 
формированию гражданской инициативы, предприимчивости молодого человека и 
реализации его потенциала в пользу развития территории, где проживает молодой 
человек и края в целом. 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая 
подпрограмма, реализация которой является важной составной частью 
социально-экономической политики, проводимой администрацией района и 
Правительством Красноярского края. 

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами 
решения указанных проблем являются: 

удельный вес молодых граждан, проживающих в Красноярском крае, - 
участников команд, реализующих социально-экономические проекты к общему 
количеству молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе с 0,5% в 
2013 году до 2 % в 2018 году (в 2014 году – до 0,5 %, в 2015 году – до 0,5 %, в 2018 
году – до 0,5 %, в 2022 году – до 0,5 % ) ; 

количество специалистов муниципальных и немуниципальных структур 
района, работающих с молодежью, общественных лидеров молодежной политики 
района - с 30человек в 2013 году до 40 человек в 2018 году (в 2014 году – до 3 
человек; в 2015 году – до 3 человек; в 2018 году – до 4 человек, 2022году – до 5 
человек); 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 
целевые индикаторы. 

3. Муниципальным заказчиком-координатором подпрограммы является 
отдел культуры администрации Сухобузимского района. 

4. Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи. 

5. Мероприятия подпрограммы разделены на три раздела, мероприятия 
каждого из них в совокупности нацелены на решение одной из ее задач. 

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен 
положениями Стратегии государственной молодежной политики в Российской 
Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2014 года № 2403-р).), Законом Красноярского края «О государственной 
молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554. 

6. Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику. 
Для повышения коэффициента вовлечения молодежи в жизнь общества в 

подпрограмму включены мероприятия и проекты, которые обеспечат вовлечение 
молодежи в практико-ориентированную социально-полезную деятельность. 
Подобные мероприятия, такие как «Трудовые отряды главы района», форум 



 
 

«Инициатива» и др., выполняют главную миссию вовлечения молодежи, 
демонстрации открытости и прозрачности действий власти, доступного 
информирования граждан о возможностях государственной поддержки и 
саморазвития.  

7. Задача 2: Обеспечение эффективного взаимодействия с 
молодежными общественными объединениями, некоммерческими организациями. 

Для включения в реализацию молодежной политики общественной 
составляющей потребуются новые организационные и административные меры: 
формирование молодежных сообществ и молодежных общественных 
организаций, их штабов в муниципальных образованиях края, отвечающих 
актуальным приоритетам социально-экономического развития края;  

Задача 3:Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной 
политики Сухобузимского района. 

Развитие инфраструктуры молодежной политики предполагает содействие 
формированию районных молодежных общественных организаций сетевой 
структуры. Указанные механизмы развивают не только государственные, но и 
общественные институты молодежной политики, позволяют в партнерстве решать 
более эффективно поставленные задачи. 

Миссия муниципального молодежного центра сегодня – обеспечить 
ресурсную поддержку социальных, экономических, предпринимательских и др. 
инициатив молодежи, направить инициативу на развитие муниципального 
образования. В структуре краевой субсидии на поддержку деятельности 
муниципальных молодежных центров, выделяемой муниципальными 
образованиями края в рамках реализации Закона края, сделаны акценты на 
финансирование муниципального конкурса поддержки молодежных инициатив, на 
формирование муниципальных штабов краевых молодежных организаций, на 
создание открытых рабочих пространств (коворкинг-зон). 

Обязательства по формированию активного самодостаточного молодого 
гражданина необходимо распределить между всеми сферами, работающими в той 
или иной степени с молодежью. Для включения других институтов, работающих с 
молодежью, для определения единых подходов в молодежной политике 
необходимо организовывать переговорные и методические площадки для 
специалистов и лидеров СОНКО, специалистов иных учреждений, работающих с 
молодежью.  

8. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы. 
Этапы выполнения подпрограммы: 
I этап - 2014 год; 
II этап - 2015 год; 
III этап - 2016 год; 
IV этап – 2017 год. 
V этап – 2018 год; 
VIэтап – 2019 год; 
VIIэтап – 2020 год; 
VIIIэтап – 2021 год. 
IX этап – 2021 год 
Х этап - 2022 год 
9. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели 

подпрограммы, являются (приложение 1): 
Показатель 1. «Количество социально-экономических проектов, 

реализуемых молодежью». 
Показатель 2. «Удельный вес молодых граждан, проживающих в 

Сухобузимском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные 



 
 

проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Сухобузимском 
районе». 

Показатель 3. «Количество благополучателей – граждан, проживающих в 
Сухобузимском районе, получающих безвозмездные услуги от участников 
молодежных социально-экономических проектов». 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
1. Реализацию подпрограммы осуществляют: 
Отдел культуры администрации Сухобузимского района; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр им. 

В.И.Сурикова» 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы 
согласно приложению № 2 к подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Главными распорядителями средств муниципального бюджета является 
отдел культуры администрации Сухобузимского района. 

2. Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет 
финансирование: 

муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный центр им. 
В.И.Сурикова» путем предоставления субсидии из муниципального бюджета на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), на 
основании соглашения о порядке и условиях ее предоставления на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания для реализации мероприятий, 
предусмотренных пунктами 1.3., 3.1. мероприятий подпрограммы. 

2.1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд муниципального бюджетного учреждения «Молодёжный центр им. 
В.И.Сурикова» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Положение о реализации мероприятия по обеспечению участия членов и 
участников мероприятий, предусмотренных приложением № 2 к подпрограмме, 
ежегодно утверждается муниципальным бюджетным учреждением«Молодёжный 
центр им. В.И.Сурикова», в отношении которого отделом осуществляются функции 
и полномочия учредителя. В положениях, в том числе должно предусматриваться 
условие об отборе участников. 

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения 

1. Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры 
администрации Сухобузимского района. 

2. Отдел культуры администрации Сухобузимского района ежемесячно, до 
15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 25 
января очередного финансового года направляет в финансовый отдел 
администрации Сухобузимского района информацию и сводный отчет об 
исполнении подпрограммы. 

4. Отдел культуры администрации Сухобузимского района до 1 февраля 
года, следующего за отчетным, направляет в администрацию Сухобузимского 
района ежегодный доклад об исполнении подпрограммы с оценкой достижения 
плановых показателей, динамики финансирования и выполнения за весь период 
реализации подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной 
финансовый год. 

5. Отдел культуры ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 
мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы. 



 
 

6. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет 
отдел культуры администрации Сухобузимского района. 

Контроль за целевым использованием средств муниципального бюджета 
осуществляет финансово-экономический отдел администрации Сухобузимского 
района. 

2.5. Оценка социально – экономической эффективности от реализации 
подпрограммы 

1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2022 годов 
позволит: 

Увеличить количество проектов, реализуемых молодежью района с 30 
единиц в 2013 году до 70 единиц в 2017 году (в 2014 – до 10 единиц; в 2015 – до 
20 единиц; в 2016-2022 – до 10 единиц); 

удельный вес молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, 
вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему 
количеству молодых граждан, проживающих в Сухобузимском районе, с 7 %в 2013 
году до 9 % в 2018 году (в 2014 году – до 0,5 %, в 2015 году – до 1 %, в 2016-2021 
годах – до 0,5 %); 

увеличить количество благополучателей – граждан, проживающих в 
Сухобузимском районе, получающих безвозмездные услуги от участников 
молодежных социально-экономических проектов с 2 000 человек в 2013 году до 5 
000 человек в 2016 году (в 2014 году – до 1 000 человек, в 2015 году – до 1 500,в 
2016-2022 годах – до 500 человек); 

2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются: 
увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в 

Сухобузимском районе, - участников команд, реализующих социально-
экономические проекты к общему количеству молодых граждан, проживающих в 
Сухобузимском районе с0,5% в 2013 году до 2 % в 2018 году (в 2014 году – до 0,5 
%, в 2015 году – до 0,5 %, в 2016-2022 годах – до 0,5 %); 

увеличение количества специалистов муниципальных и немуниципальных 
структур района, работающих с молодежью, общественных лидеров молодежной 
политики района - с 30человек в 2013 году до 40 человек в 2017 году (в 2014 году – 
до 3 человек; в 2015 году – до 3 человек; в 2016-2022 годах – до 4 человек). 

2.6. Система подпрограммных мероприятий 
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к 

подпрограмме. 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств муниципального 

бюджета. 
Общий объем расходов бюджета на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 36617,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  
в 2014 году – 2906,6 тыс. рублей,  
в 2015 году – 2786,9 тыс. рублей,  
в 2016 году – 3217,7 тыс. рублей, 
в 2017 году – 3784,2 тыс. рублей. 
в 2018 году – 4552,5 тыс. рублей. 
в 2019 году – 4718,4тыс. рублей. 
в 2020 году – 4883,7 тыс. рублей. 
в 2021 году – 4883,7 тыс. рублей. 
в 2022 году – 4883,7 тыс. рублей. 
 
 



Приложение № 1  
к подпрограмме «Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику», реализуемой в рамках 
муниципальной программы Сухобузимского района Красноярского края «Молодёжь Сухобузимского района в ХХI веке» на 
2014-2022 годы 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 1. 
«Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику» 
 
 

№  
п/п 

Цель,  
целевые 
индикаторы 
 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

 

Годы реализации программы 

    текущий 
финансовый 
год  

очередной 
финансовый 
год 

2019 2020 2021 2022 

Цель подпрограммы создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы 
патриотического воспитания молодежи Сухобузимского района. 

 

Целевой индикатор 1  

 увеличение 
удельного веса 
молодых граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе, 
вовлеченных в 
изучение истории 
Отечества, 
краеведческую 
деятельность, в их 
общей 
численности 

% Ведомственная 
отчетность 

4,9 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

Целевой индикатор 2  



 
 

 увеличение 
удельного веса 
молодых граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе, 
являющихся 
членами или 
участниками 
патриотических 
объединений и 
клубов 
Сухобузимского 
района, 
прошедших 
подготовку к 
военной службе в 
Вооруженных 
Силах Российской 
Федерации, в их 
общей 
численности 

% Ведомственная 
отчетность 

3,1 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Целевой индикатор 3  
 увеличение 

удельного веса 
молодых граждан, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность, в их 
общей 
численности 

% Ведомственная 
отчетность 

6,4 7 7 7 7 7 



 
 

Приложение № 2  
к подпрограмме «Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Молодежь Сухобузимского района в ХХI веке» на 2014-2022 годы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодежи Сухобузимского района в социальную практику» 
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
 

Наименование 
программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации программы  
(тыс. руб.) 

Примеча
ние 

ГРБ
С 

РзПр ЦСР 
В
Р 

год, 
предшеству
ющий 
отчетному 
году 
реализации 
программы 

отчетный год 
реализации 
программы 

плановый период 
январь-
июнь 

значе
ние на 
конец 
года 

план факт план факт 202
0 

202
1 

202
2 

 

              

              

Цель подпрограммы Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Сухобузимского 
района 
Задача 1 Вовлечение молодежи в социальную практику 

Мероприятие 1              

Реализация 
мероприятий 
по трудовому 
воспитанию 
несовершеннол
етних 

МБУ 
"Молодежн
ый центр 
им 
В.И.Сурико
ва" 

782 0707 072009715
0 

61
2 

508,1  476,2  534,
3 

534,
3 

534,
3 

 



 
 

Мероприятие 2              

Поддержка 
деятельности 
муниципальног
о бюджетного у 
чреждения 
"Молодежный 
центр им. 
В.И.Сурикова" 

МБУ 
"Молодежн
ый центр 
им 
В.И.Сурико
ва" 

782 0707 072007456
0 

61
2 

448,6  447,3  443,
7 

443,
7 

443,
7 

 

Мероприятие 3              

Софинансиров
ание расходов 
на поддержку 
деятельности 
муниципальных 
молодежных 
центров. 

МБУ 
"Молодежн
ый центр 
им 
В.И.Сурико
ва" 

782 0707 07200S45
60 

61
2 

90,0  90,0  90,0 90,0 90,0  

Мероприятие 4              

Финансовое 
обеспечение 
государственно
го задания 
Муниципальног
о бюджетного 
учреждения 
"Молодёжный 
центр им. 
В.И.Сурикова" 

МБУ 
"Молодежн
ый центр 
им 
В.И.Сурико
ва" 

782 0707 072009251
0 

61
1 

2485,
8 

 3035,6  324
9,4 

324
9,4 

324
9,4 

 

782 0707 072007744
0 

61
1 

  6,6      

Финансовое 
обеспечение 
государственно
го задания 
Муниципальног
о бюджетного 

МБУ 
"Молодежн
ый центр 
им 
В.И.Сурико
ва 

782 0707 072001043
0 

61
1 

457,8        



 
 

учреждения 
"Молодёжный 
центр им. 
В.И.Сурикова" 
Финансовое 
обеспечение 
государственно
го задания 
Муниципальног
о бюджетного 
учреждения 
"Молодёжный 
центр им. 
В.И.Сурикова" 
(повышение з/п 
4%) 

МБУ 
"Молодежн
ый центр 
им 
В.И.Сурико
ва 

782 0707 072001047
0 

61
1 

66,4        

Субсидии на 
реализацию 
муниципальных 
программ 
молодежной 
политики в 
рамках 
подпрограммы 
«Вовлечение 
молодежи 
Сухобузимского 
района в 
социальную 
практику», 
реализуемой в 
рамках 
муниципальной 
программы 

Администр
ации 
Подсопочн
ого 
сельского 
совета 

782 0707 07200S45
70 

54
0 

  100,0      



 
 

«Молодежь 
Сухобузимского 
района в ХХI 
веке» на 2014-
2021 годы 
Задача 2. Обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями, некоммерческими 
организациями 
Мероприятие 1              

Поддержка и 
развитие 
молодежных 
лидеров и 
объединений 

Отдел 
культуры 
администр
ации 
Сухобузим
ского 
района 
(молодежн
ая 
политика) 

782 0707 072009102
0 

24
4 

40,0 40,0 40,0  40,0 40,0 40,0  

Задача 3. Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Сухобузимского района 

Мероприятие 1              

Руководство и 
управление в 
сфере 
молодежной 
политики 
Сухобузимского 
района 

Отдел 
культуры 
администрац
ии 
Сухобузимск
ого района 
(молодежная 
политика) 

78
2 

0707 072009102
0 

12
0 

411,3 
 

 512,7 
 

 522,
8 
 

522,
8 

522,
8 

 

78
2 

0707 072000720
077440 

12
0 

  6,5      

78
2 

0707 072009102
0 

24
4 

3,5  3,5  3,5 3,5 3,5  

78
2 

0707 072001040
0 

12
0 

27,0     
 

 
 

78
2 

0707 072001047
0 

12
0 

14,0     
 

 
 

Всего:      4552,
5 

 4718,4  488
3,7 

488
3,7 

488
3,7 

 



 
 

В том числе               

ГРБС 1              

МБУ 
"Молодежный 
центр им 
В.И.Сурикова" 

     4056,
7 

 4055,7  431
7,4 

431
7,4 

431
7,4 

 

ГРБС 2              

Администрации 
Подсопочного 
сельского 
совета 

       100,0      

Отдел 
культуры 
администрации 
Сухобузимского 
района 
(молодежная 
политика) 

     495,8 
 

 562,7  566,
3 

566,
3 

566,
3 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5  
к муниципальной программе Сухобузимского района Красноярского края 
«Молодёжь Сухобузимского района в XXI веке» на2014-2022 годы 

 
Подпрограмма 3 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений» в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 2022 годы 
 

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»  

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 2022 
годы 

Муниципальный 
заказчик – 
координатор 
программы 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные 
распорядители 
бюджетных 
средств 

Отдел культуры администрации Сухобузимского района 

Цель  
подпрограммы 

Повышение эффективности работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
сокращение числа правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними. 

Задачи 
подпрограммы 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
совершенствование и развитие форм и методов 
деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 

Целевые 
индикаторы 
подпрограммы 

удельный вес несовершеннолетних, проживающих в 
Сухобузимском районе, участников мероприятий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений, к общему 
количеству несовершеннолетних, проживающих в 
Сухобузимском районе с 2 % в 2015 году до 5 % в 2018 году (в 
2015 году – до 2 %, в 2016-2022 годах – до 5 %); 
-снижение общего количества преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних на 15% в 2015 
году, на 20% в 2016 году, на 30 % к 2017-2022 годах 

Сроки  
реализации 
подпрограммы 

2015 - 2021 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем средств местного бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы составляет 240 тыс. рублей, в том 
числе по годам 
2015 год – 30,0 тыс. рублей; 
2016 год – 30,0 тыс. рублей; 
2017 год – 30,0 тыс. рублей 



 
 

2018 год – 30,0 тыс. рублей 
2019 год – 30,0 тыс. рублей 
2020 год – 30,0 тыс. рублей 
2021 год – 30,0 тыс. рублей 
2022 год – 30,0 тыс. рублей 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы 

контроль за ходом реализации программы 
осуществляет отдел культуры администрации Сухобузимского 
района; 
контроль за целевым использованием средств 
районного бюджета осуществляет финансовое управление 
администрации Сухобузимского района 

 
2. Основные разделы подпрограммы. 
2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы. 
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2022 года (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) одним из приоритетных 
направлений является обеспечение эффективной социализации молодёжи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации. В Концепции говориться о 
необходимости «предпринять меры, направленные на повышение эффективности 
и расширение сети региональных (муниципальных) служб социальной 
реабилитации несовершеннолетних. Будут приняты программы адресной 
социальной помощи молодым людям, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также программы профилактики правонарушений среди молодёжи, в 
том число комплексное и непрерывное индивидуальное социально-правовое и 
социально-психологическое сопровождение нарушителей». 

По статистическим данным на территории Сухобузимского района на 
период 01.01.2015 зарегистрировано 4430 несовершеннолетних в возрасте от 0 до 
18 лет, основная часть их проживает в благополучных семьях, в которых уделяется 
должное внимание воспитанию, содержанию и обучению детей. Но вместе с тем, 
есть и неблагополучные семьи, имеющие несовершеннолетних детей. На 
01.01.2015 г. в Сухобузимском районе 35 семей находящихся в социально – 
опасном положении, в которых воспитываются 63 ребенка. На учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сухобузимского 
района на 01.01.2015 года числится 21 несовершеннолетний, вступивших в 
конфликт с законом, что свидетельствует об отсутствии контроля за поведением 
несовершеннолетних со стороны родителей и лиц, их заменяющих, то есть о 
безнадзорности несовершеннолетних. По данным статистики в 2013 году 
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, составило – 16, в 
2014 году по данным статистики несовершеннолетними совершено – 35 
преступлений. Количество преступлений в 2014 году в сравнении с 2013 годом 
увеличилось на 19 преступлений (118%). С каждым годом увеличивается число 
исков о лишении родительских прав, удовлетворяемых судами Российской 
Федерации.  

Дети, проживающие в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в социально - опасном положении, приобретают обширный опыт асоциального 
поведения, имеют проблемы со здоровьем и не имеют возможности реализовать 
свой положительный творческий потенциал. Среди несовершеннолетних 
наблюдается тенденция омоложения возраста правонарушителей. Основной 
причиной сложной обстановки в среде несовершеннолетних является 



 
 

ненадлежащее выполнение родителями и (или) лицами их заменяющими своих 
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей. 

 
2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы. 
1. Цель Программы – повышение эффективности работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними. В 
соответствии с целью определены следующие задачи Программы: осуществление 
комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и развитие форм и 
методов деятельности в сфере профилактики безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних – это система социальных, правовых, педагогических и иных 
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних. Выполнение комплексных 
мероприятий по борьбе с беспризорностью и правонарушениями 
несовершеннолетних, целенаправленная деятельность органов по делам 
молодежи и их подведомственными учреждениями осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Программа предусматривает участие в ее реализации широких слоев 
общественности, государственных и муниципальных органов власти, всех 
заинтересованных ведомств и структур в решения проблемы безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, согласно мероприятий 
Программы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2014 – 2021 гг. 

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен 
положениями Стратегии государственной молодежной политики в Российской 
Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 
2006 года № 1760-р), Законом Красноярского края «О государственной 
молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554. 

2. Сроки выполнения подпрограммы: 2015-2022 годы. Этапы 
выполнения подпрограммы: 

I этап - 2015 год; 
II этап - 2016 год; 
III этап – 2017 год. 
IV этап – 2018 год. 
V этап – 2019 год 
VI этап – 2020 год 
VII этап – 2021 год 
IX этап – 2022 год 
3. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели 

подпрограммы, являются (приложение 1): 
Показатель 1. «Удельный вес несовершеннолетних, проживающих в 

Сухобузимском районе, участников мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений к общему количеству несовершеннолетних, 
проживающих в Сухобузимском районе, с 2 % в 2015 году до 5 % в 2022 году (в 
2015 году – до 2 %, в 2016- 2022 годах – до 5 %)» 

Показатель 2. «Удельный вес общего количества преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних (снижение на 15% в 2015 году, на 
20% в 2016 году, на 30 % к 2022 году)» 



 
 

 
 Механизм реализации подпрограммы 

1. Реализацию подпрограммы осуществляют; 
 Отдел культуры администрации Сухобузимского района осуществляет 

мероприятия совместно с: 
ведущим специалистом по делам молодёжи отдела культуры 

администрации Сухобузимского района; 
муниципальным бюджетным учреждением «Молодёжный центр им. В.И. 

Сурикова» 
администрациями сельсоветов Сухобузимского района. 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы 
согласно приложению № 2 к подпрограмме «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», реализуемой в рамках программы 
«Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 2022 годы (далее - 
мероприятия подпрограммы). 

Главными распорядителями средств муниципального бюджета является 
отдел культуры администрации Сухобузимского района.  

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых 
предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в 
комплексе путем: 

предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), предусмотренных пунктами мероприятия программы.  

2.1. Реализация районных мероприятий в рамках инфраструктурного 
проекта «Службы профилактики» предусмотренного п.1.1. мероприятий 
подпрограммы осуществляется в соответствие с календарным планом. План 
утверждается на 1 год отделом культуры администрации Сухобузимского района. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

2.2 Организация и проведение экстремально - туристического курса 
«Хозяин тайги» (профилактика негативных проявлений в молодежной среде) 
осуществляется в летний период в условиях 2-х-дневного полевого лагеря. 
Мероприятия программы направлены на приобретение молодыми гражданами 
социального опыта позитивного, здорового образа жизни. Программа 
утверждается на один год отделом культуры администрации Сухобузимского 
района.  

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

2.3. Выпуск и подготовка информационных материалов осуществляется в 
течение года по мере необходимости и актуальности той или иной проблемы. 
Тематика информационных плакатов, листовок: профилактика правонарушений в 
молодёжной среде, позиционирование здорового, активного образа жизни.  

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 



 
 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».  

2.4. Проведение районного турнира «Юность Красноярья» осуществляется 
с целью широкого приобщения подростков с отклонениями в поведении к 
разнообразному социальному опыту. Соорганизатором турнира является 
Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав администрации 
Сухобузимского района. Участниками турнира являются учащиеся школ 
Сухобузимского района, состоящие на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, подразделении по делам несовершеннолетних ОВД по 
Сухобузимскому району и внутришкольном учете. Положение о проведении 
районного турнира «Юность Красноярья» ежегодно утверждается отделом 
культуры администрации Сухобузимского района.  

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

2.5. Межотраслевая конференция «Успешные практики» проводится в конце 
календарного года с целью обобщения и транслирования положительного, 
успешного опыта организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. С целью реализации мероприятия отдел 
культуры администрации Сухобузимского района, по согласованию с КДН и ЗП, 
ежегодно утверждает положение о проведение мероприятия.  

 Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд отдела культуры администрации Сухобузимского района 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

2.6. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
2.6.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы 

осуществляет отдел культуры администрации Сухобузимского района. Отдел 
культуры несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.  

2.6.2. Отдел культуры администрации района осуществляет: 
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 

реализации; 
2) непосредственный контроль за ходом реализации подпрограммы; 
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.  
2.6.3. Отдел культуры администрации Сухобузимского района, являющийся 

главным распорядителем бюджетных средств по мероприятиям подпрограммы, 
отправляет отчет в финансовое управление администрации Сухобузимского 
района Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, 
следующего за отчетным. 

2.6.4. Отдел культуры администрации Сухобузимского района формирует 
годовой отчет и представляет его в финансовое управление администрации 
Сухобузимского района Красноярского края до 1 марта года, следующего за 
отчетным.  

2.6.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроль за 
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных 
результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и 
получателями бюджетных средств.  



 
 

2.6.6. Сроки выполнения подпрограммы: 2015 – 2022 годы.  
Этапы выполнения подпрограммы: 
I этап - 2015 год; 
II этап-2016 год; 
IIIэтап–2017 год. 
IVэтап–2018 год. 
V этап – 2019 год. 
VI этап –2020 год. 
VII этап –2021 год 
IX этап –2022 год 
2.7. Оценка социально – экономической эффективности. 
2.7. 1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2022 годов 

позволит:  
- увеличить количество несовершеннолетних, проживающих в 

Сухобузимском районе, вовлеченных в мероприятия по профилактике 
безнадзорности и правонарушений, к общему количеству несовершеннолетних, 
проживающих в Сухобузимском районе с2 % в 2015 году до 5 % в 2021 году;  

- уменьшит общее количество преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних с 15% в 2015 году, на 30 % к 2022 году. 

 
2.8. Мероприятия подпрограммы 
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к 

подпрограмме. 
 
2.9. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств муниципального 

бюджета. 
Объем расходов средств муниципального бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы составляет 240 тыс. рублей, из них по годам: 
2015 год – 30,0 тыс. рублей; 
2016 год – 30,0 тыс. рублей; 
2017 год – 30,0 тыс. рублей; 
2018 год – 30,0 тыс. рублей; 
2019 год – 30,0 тыс. рублей; 
2020 год – 30,0 тыс. рублей; 
2021 год – 30,0 тыс. рублей; 
2022 год – 30,0 тыс. рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 1  
к подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 2022 годы 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

№  
п/п 

Цель,  
целевые индикаторы 
 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

 
Годы реализации программы 

    текущий 
финансовый 
год  

очередной 
финансовый 
год 

2019 2020 2021 2022 

 Цель подпрограммы: повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

 

 Целевой индикатор 1         

 удельный вес 
несовершеннолетних, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе, участников 
мероприятий по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений, к 
общему количеству 
несовершеннолетних, 
проживающих в 
Сухобузимском 
районе 

% Ведомственная 
отчетность 

5 5 5 5 5 5 

 Целевой индикатор 2         



 
 

 снижение общего 
количества 
преступлений и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетних 

% Ведомственная 
отчетность 

15 20 30 30 30 30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 к подпрограмме  
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в рамках муниципальной программы  
«Молодежь Сухобузимского района в XXI веке» на 2014 - 2022 годы 

 
Перечень мероприятий подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование 
программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы по годам реализации программы  
(тыс. руб.) 

Примечан
ие 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 

год, 
предшествую
щий 
отчетному 
году 
реализации 
программы 

отчетный год 
реализации 
программы 

плановый 
период 

январь-
июнь 

значен
ие на 
конец 
года 

план  план  202
0 

202
1 

202
2 

 

              

              

Цель подпрограммы: повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, сокращение числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 
Задача 1. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и развитие форм и методов 
деятельности в сфере профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних 
Мероприятие 1              

Реализация 
районных 
мероприятий в 
рамках 
инфраструктур
ного проекта 
«Службы 

Отдел 
культуры 
администра
ции 
Сухобузимск
ого района 
(молодёжна

782 070
7 

07300973
00 

24
0 

3,0  3,0  3,0 3,0 3,0  



 
 

профилактики» я политика) 

Мероприятие 2              

Организация и 
проведение 
экстремально -
туристического 
курса «Хозяин 
тайги» 
(профилактика 
негативных 
проявлений в 
молодежной 
среде)  
 

Отдел 
культуры 
администра
ции 
Сухобузимск
ого района 
(молодёжна
я политика) 

782 070
7 

07300973
00 

24
0 

10,0  10,0  10,
0 

10,
0 

10,
0 

 

Мероприятие 3              

Подготовка и 
выпуск 
информационн
ых материалов 

Отдел 
культуры 
администра
ции 
Сухобузимск
ого района 
(молодёжна
я политика) 

782 070
7 

07300973
00 

24
0 

1,0  1,0  1,0 1,0 1,0  

Мероприятие 4              

Организация и 
проведение 
районного 
турнира 
«Юность 
Красноярья» 

Отдел 
культуры 
администра
ции 
Сухобузимск
ого района 
(молодёжна
я политика) 

782 070
7 

07300973
00 

24
0 

15,0  15,0  15,
0 

15,
0 

15,
0 

 

Мероприятие 5              

Организация и Отдел 782 070 07300973 24 1,0  1,0  1,0 1,0 1,0  



 
 

проведение 
межотраслевой 
конференции 
«Успешные 
практики» 

культуры 
администра
ции 
Сухобузимск
ого района 
(молодёжна
я политика) 

7 00 0 

В том числе       30,0  30,0  30,
0 

30,
0 

30,
0 

 

ГРБС 1              

Отдел 
культуры 
администрации 
Сухобузимског
о района 
(молодёжная 
политика) 

     30,0  30,0  30,
0 

30,
0 

30,
0 

 

ГРБС n              

  
 
 
 
 
 
 
 
 


