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Муниципальная программа «Молодежь Краснотуранского района»   

Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Молодежь Краснотуранского района»    

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации 
Краснотуранского района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

 

Структура 
муниципальной 
программы, 
перечень 
подпрограмм, 
отдельных 
мероприятий   

Подпрограмма 1. Вовлечение молодежи Краснотуранского 
района в социальную практику 
Подпрограмма 2. Патриотическое воспитание молодежи 
Краснотуранского района 
Подпрограмма 3. Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций     Краснотуранского района 

Цели 
муниципальной 
программы 

Создание условий для реализации и развития потенциала 
молодежи, повышения уровня ее конкурентоспособности во 
всех сферах общественной жизни; 
 Создание условий для дальнейшего развития гражданского 
общества, повышения социальной активности населения, 
развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций  Краснотуранского района  

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи Краснотуранского 
района; 
2. Создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы патриотического воспитания 
молодежи Краснотуранского района, вовлечение её в 
добровольческую деятельность; 
3. Поддержка деятельности социально ориентированных не 
коммерческих организаций и инициативных групп 
осуществляющих деятельность на территории  
Краснотуранского района. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2030 годы 

Целевые 
индикаторы 

Целевые показатели программы приведены  в приложении № 
1 к муниципальной программе 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 
2014-2024 годы составляет 93 769,1 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 
2014 год –   5 142,9 тыс. рублей, 
2015 год –   3 001,7 тыс. рублей,  



2016 год –   5 406,5 тыс. рублей,  
2017 год –   6 820,2 тыс. рублей, 
2018 год – 10 387,7 тыс. рублей, 
2019 год – 16 928,5 тыс. рублей, 
2020 год –   9 399,6 тыс. рублей, 
2021 год –   9 448,5 тыс. рублей, 
2022 год –   9 154,1 тыс. рублей, 
2023 год –   9 039,7 тыс. рублей, 
2024 год –   9 039,7 тыс. рублей. 
Из них за счет средств местного бюджета – 65 887,7тыс. 
рублей, в том числе по годам:  
2014 год – 2 121,7 тыс. рублей,  
2015 год – 1 988,5 тыс. рублей,  
2016 год – 2 743,8 тыс. рублей,  
2017 год – 4 517,1 тыс. рублей, 
2018 год – 5 852,4 тыс. рублей, 
2019 год – 7 940,7 тыс. рублей,  
2020 год – 7 868,5 тыс. рублей, 
2021 год – 8 123,9 тыс. рублей, 
2022 год – 8 243,7 тыс. рублей, 
2023 год – 8 243,7 тыс. рублей, 
2024 год – 8 243,7 тыс. рублей. 
за счет средств краевого бюджета –  25 718,9 тыс. руб., в том 
числе по годам:  
2014 год – 2 464,4 тыс. рублей, 
2015 год –    815,8 тыс. рублей,  
2016 год – 2 098,0 тыс. рублей,                 
2017 год – 2 028,3 тыс. рублей, 
2018 год – 3 966,5 тыс. рублей, 
2019 год – 8 987,8 тыс. рублей, 
2020 год – 1 531,1 тыс. рублей, 
2021 год – 1 324,6 тыс. рублей, 
2022 год –    910,4 тыс. рублей, 
2023 год –    796,0 тыс. рублей. 
2024 год –    796,0 тыс. рублей. 
за счет средств федерального бюджета – 2 162,5 тыс. руб., в 
том числе по годам: 
2014 год –    556,8 тыс. рублей, 
2015 год –    197,4 тыс. рублей, 
2016 год –    564,7 тыс. рублей, 
2017 год –    274,8 тыс. рублей, 
2018 год –    568,8 тыс. рублей, 
2019 год –        0,0 тыс. рублей, 
2020 год –        0,0 тыс. рублей, 
2021 год –        0,0 тыс. рублей, 
2022 год –        0,0 тыс. рублей, 
2023 год –        0,0 тыс. рублей, 
2024 год –        0,0 тыс. рублей. 

 

I. Общая характеристика текущего состояния 

молодежной политики Краснотуранского района. 
Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы 



Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от    
29 ноября 2014 г. N 2403-р) указано, что стратегическим приоритетом 
государственной молодежной политики является создание условий для 
формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, 
эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным 
нравственным стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся 
условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям. 

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи 
с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 
профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе 
культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать 
самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, 
народа и своей семьи. 

Государство и общество должны создать базовые условия для полноценной 
самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-
политической сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные 
качества, проявляла высокий уровень социальной активности. 

Совокупность указанных факторов обусловливает необходимость 
формирования основ государственной молодежной политики, соответствующих 
современным реалиям и новым вызовам времени. 

Эффективная реализация государственной молодежной политики должна 
обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на 
позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные 
духовные ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, 
занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих вредных привычек, 
работающих над своим личностным и профессиональным развитием, любящих 
свое Отечество и готовых защищать его интересы, прилагающих усилия для 
динамичного развития сильной и независимой Российской Федерации. 

Главным результатом реализации государственной молодежной политики 
должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи 
Российской Федерации и увеличение степени ее вовлеченности в социально-
экономическую жизнь страны. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю на 1 января 2021 в Краснотуранском районе 
проживает 3187 человек в возрасте от 14 до 35 лет, из них 675 молодых людей от 
14 до 17 лет.   

На территории района функционирует муниципальное бюджетное 
учреждении «Молодёжный центр Краснотуранского района «Жемчужина». В 
процессе работы деятельность центра модернизируется, формируясь как 
координационный центр муниципальной молодежной политики, включающий в 
орбиту своих процессов все субъекты, работающие с молодежью: 
государственные и муниципальные учреждения, общественные объединения и 
молодежные организации.  

Миссия данного центра – выявление, развитие и направление потенциала 
молодежи на решение вопросов развития территории. В настоящее время всего 
около 40% молодежи от общего количества молодых граждан Краснотуранского 
района участвуют в социальных проектах. Данный показатель обусловлен не 
только недостаточной социальной активностью самой молодежи, но и 
недостаточно эффективной общегосударственной системой, реализующей 
молодежную политику краевого и муниципального уровней.   

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического 
воспитания молодежи Краснотуранского района функционирует патриотический 



клуб «Честь и мужество», действующий на территории района, в мероприятиях, 
направленных на популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации, а также на повышение интереса к изучению истории 
России, Красноярского края, района.  

В целях решения указанных проблем разработана настоящая Программа, 
реализация которой является важной составной частью социально-экономической 
политики, проводимой администрацией Краснотуранского района. 

К основным целям настоящей Программы относятся:  
Создание условий для реализации и развития потенциала молодежи, 

повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной 
жизни; 

 Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, 
повышения социальной активности населения, развития социально 
ориентированных некоммерческих организаций Краснотуранского района 
Задачами настоящей Программы являются: 

1. Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Краснотуранского района; 

2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования 
системы патриотического воспитания молодёжи Краснотуранского района, 
вовлечение ее в добровольческую деятельность; 

3. Поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и инициативных групп, осуществляющих 
деятельность на территории Краснотуранского района.  

Реализация настоящей Программы рассчитана на период 2014-2030 годов. 
Невыполнение целевых показателей и показателей результативности 

Программы в полном объеме может быть обусловлено финансовыми рисками, 
вызванными недостаточностью и несвоевременностью объемов финансирования 
из местного бюджета, а также средств краевого бюджета в случае 
предоставления субсидий и иных межбюджетных трансферов. 

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и 
своевременного финансирования мероприятий из местного бюджета, а также 
путем перераспределения финансовых ресурсов местного бюджета. 

Основной мерой управления рисками реализации Программы являются меры 
правового регулирования.  

При этом важным условием успешной реализации Программы является 
управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 
Программы.  

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы 
путем усиления контроля исполнителем (соисполнителем), долгосрочным 
прогнозированием тенденций развития экономических процессов на территории 
района и за его пределами, учетом специфики и особенностей деятельности всех 
субъектов, реализующих программные мероприятия. 

  
II. Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм 
 

Настоящая Программа состоит из 3 подпрограмм, направленных на 
достижение цели и решения основных задач Программы. 

 
Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Краснотуранского района в 

социальную практику» 
 



Цель подпрограммы 1: Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи Краснотуранского района 

Задачи подпрограммы 1: 
Задача 1: Поддержка талантливой и одаренной молодёжи, развитие 

молодёжного творчества;  
Задача 2: Летний отдых, занятость и трудоустройство молодежи;  
Задача 3: Информационное обеспечение молодёжи и молодёжной политики;  
Задача 4: Поддержка инициативных групп молодёжи. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1: 
Мероприятие 1 Проведение районных конкурсов, фестивалей, проектов, 

поощрение талантливой молодежи. (Отдых детей и подростков в краевых 
профильных лагерях. Обеспечение деятельности молодежных инициативных 
групп Финансовая (грантовая) поддержка инициативных групп молодёжи. 
Проведение летних образовательных площадок, форумов для молодежи. 
Проведение районного инфраструктурного проекта «Молодежный конвент 
«Создаем будущее сейчас». Проведение мероприятий, направленных на 
формирование законопослушного поведения, профилактику правонарушений и 
преступлений, а также терроризма и экстремизма, воспитание толерантного 
отношения к окружающим. Размещение в средствах массовой информации и 
местах массового пребывания граждан социальной рекламы). 

Мероприятие 2. Премия Глав района молодым талантам «Наша молодежь». 
Мероприятие 3. Организация работы Трудового отряда Главы района. 
Мероприятие 4. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 

14 – 17 лет. 
Мероприятие 5. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в 

сфере молодежной политики. 
Мероприятие 6. Софинансирование к субсидии на поддержку деятельности 

муниципальных молодежных центров.   
Мероприятие 7. Краевая субсидия на поддержку деятельности 

муниципальных молодежных центров. 
Мероприятие 8. Краевая субсидия на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда специалистов по 
работе с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров. 

Мероприятие 9. Организация отдыха детей и подростков в краевых 
профильных лагерях. 

Мероприятие 10. Поддержка и развитие молодёжных средств массовой 
информации (газета, Интернет), изготовление информационных материалов 

Мероприятие 11. Обеспечение деятельности молодежных инициативных 
групп (молодежный совет, участие в краевых и региональных молодёжных 
форумах, и проектах). 

Мероприятие 12. Финансовая (грантовая) поддержка инициативных групп 
молодёжи через проведения грантового конкурса «Краснотуранский район 2020» 

Мероприятие 13. Краевая субсидия на организационную и материально-
техническую модернизацию муниципальных молодежных центров. 

Мероприятие 14. Софинсирование к краевой субсидии на организационную и 
материально-техническую модернизацию муниципальных молодежных центров. 

Мероприятие 15. Краевая субсидия бюджетам муниципальных образований 
на реализацию муниципальных программ молодежной политики. 

Мероприятие 16. Проведение районного выездного мероприятия «Школа 
местных лидеров» в рамках реализации субсидии на реализацию отдельных 
мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики. 

 



Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Краснотуранского 
района». 

 
Цель подпрограммы 2: Создание условий для дальнейшего развития и 

совершенствования системы патриотического воспитания молодежи 
Краснотуранского района, вовлечение её в добровольческую деятельность 

Задачи подпрограммы 2: 
Задача 1: Формирование у молодежи моральной, компетентностной, 

психологической и физической готовности к защите Отечества, верности 
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 
высокой гражданской ответственности; 

Задача 2: Развитие и поддержка добровольческих (волонтёрских) и других 
СОНКО, отдельных граждан и групп граждан направленных на решение задач 
гражданско-патриотического воспитания. 

Задача 3: Профилактика зависимых форм поведения в молодежной среде. 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2: 
Мероприятие 1. Проведение районных конкурсов, фестивалей, семинаров, 

тренингов, добровольческих акций, социальных проектов, смотров, а также 
военно-спортивных игр, участие в общероссийских, краевых и региональных 
патриотических конкурсах, и фестивалях.  

Мероприятие 2. Субсидия бюджетам муниципальных образований на 
развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности 
муниципальных молодежных центров. 

Мероприятие 3. Софинансирование к субсидии бюджетам муниципальных 
образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках 
деятельности муниципальных молодежных центров 

Мероприятие 4. Организация и проведение патриотических лагерей. 
Мероприятие 5. Софинансирование к субсидии на поддержку 

деятельности муниципального ресурсного центра поддержки добровольчества 
(волонтерства). 

Мероприятие 6. Субсидия на поддержку деятельности муниципального 
ресурсного центра поддержки добровольчества (волонтерства). 

 
Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций     Краснотуранского района 
 

Цель подпрограммы 3: Поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп, 
осуществляющих деятельность на территории Краснотуранского района. 

Задачи подпрограммы 3: 
Задача 1. Развитие механизмов финансовой, имущественной, инфор-

мационной, консультационной поддержки СОНКО;  
Задача 2. Создание нормативной правовой базы в сфере деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Краснотуранского района   

Задача 3. Повышение уровня информированности населения 
Краснотуранского района о деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3: 
Мероприятие 1. Обеспеченье деятельности ресурсного центра поддержки 

общественных инициатив Краснотуранского района. 



 Мероприятие 2. Предоставление субсидий по итогам конкурса для 
социально ориентированных некоммерческих организаций Краснотуранского 
района.  

Мероприятие 3. Проведение информационно-методического семинара по 
актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций и социальному проектированию, в рамках деятельности 
муниципального ресурсного центра общественных инициатив. 

Мероприятие 4. Обеспечение информационной, консультационной и 
методической поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям через средства массовой информации и сайт администрации 
Краснотуранского района. 

Мероприятие 5. Проведение консультаций специалистов администрации и 
муниципальных учреждений с руководителями некоммерческих организаций по 
организационно-правовым вопросам. 

Мероприятие 6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих 
организаций к участию в проводимых семинарах, совещаниях, конференциях, 
иных мероприятиях. 

Мероприятие 7. Освещение деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций через размещение информации в сети Интернет, в 
печатные СМИ. 

Мероприятие 8. Организация и ведение реестра социально ориентированных 
некоммерческих организаций, которым оказывается поддержка. 

Мероприятие 9. Предоставление субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям Краснотуранского района на конкурсной основе на 
финансирование расходов, связанных с оказанием ими на безвозмездной основе 
услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям 
Краснотуранского района, с целью обеспечения деятельности муниципального 
ресурсного центра поддержки общественных инициатив. 

 Мероприятие 10.  Конкурс «Лидер НКО». 
 

III. Перечень нормативных правовых актов администрации 
района, которые необходимо принять в целях реализации 

мероприятий программы, подпрограммы 
 

При корректировке настоящей Программы по мере выявления или 
возникновения неурегулированных вопросов нормативного правового характера 
ответственный исполнитель формирует проекты соответствующих нормативных 
правовых актов, а также изменений в действующие акты, осуществляет их 
согласование в структурных подразделениях администрации района в 
установленном порядке. 

При выполнении мероприятий настоящей Программы по мере 
необходимости отдел культуры, молодежи и спорта вправе принимать правовые 
акты в соответствии с закрепленными за ним полномочиями. 
 

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности муниципальной программы 

 
Степень полноты достижения цели и решения задач Программы 

определяется выполнением числовых значений целевых индикаторов и 
показателей Программы. 

Перечень целевых индикаторов и показателей результативности 
муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной 
программе. 



Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по 
Программе представлен в приложении № 3 к муниципальной программе. 
  

 V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
за счет средств бюджета района, вышестоящих бюджетов 

и внебюджетных источников 
 

Информация о расходах бюджета на реализацию муниципальной программы 
с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета представлены в 
приложении № 4 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы, представлено в приложении № 5 к Программе. 

VI. Подпрограммы муниципальной программы 
 

Подпрограмма № 1 «Вовлечение молодежи Краснотуранского района в 
социальную практику»  

 
Паспорт подпрограммы № 1 

Наименование         
подпрограммы            

«Вовлечение молодежи Краснотуранского района в 
социальную практику»  

Исполнители 
мероприятий 
Подпрограммы 

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации 
Краснотуранского района  
МБУ «Жемчужина» Краснотуранского района 

Цель  
Подпрограммы      

Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи 
Краснотуранского района 

Задачи 
Подпрограммы 

1. Поддержка талантливой и одаренной молодёжи, 
развитие молодёжного творчества;  
2. Летний отдых, занятость и трудоустройство молодежи; 
3. Информационное обеспечение молодёжи и молодёжной 
политики;  
  Поддержка  инициативных групп молодёжи. 

Целевые индикаторы   
Подпрограммы     

Приведены в приложении № 1 к муниципальной программе 
«Молодежь Краснотуранского района»  

Сроки  
реализации 
подпрограммы 

2014 – 2030 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы       

Объем финансирования на реализацию мероприятий 
подпрограммы на 2014-2024 годы составляет 71 225,3 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации: 
в 2014 году –   1 902,4 тыс. рублей,  
в 2015 году –   1 967,1 тыс. рублей,  
в 2016 году –   2 416,4 тыс. рублей,  
в 2017 году –   5 042,6 тыс. рублей, 
в 2018 году –   7 698,3 тыс. рублей, 
в 2019 году – 15 086,6 тыс. рублей, 
в 2020 году –   7 610,8 тыс. рублей, 
в 2021 году –   7 367,6 тыс. рублей, 
в 2022 году –   7 454,1 тыс. рублей, 
в 2023 году –   7 339,7 тыс. рублей, 



в 2024 году –   7 339,7 тыс. рублей. 
Из них  
за счет средств местного бюджета –   56 107,1 тыс. руб., в 
том числе:  
в 2014 году – 1 618,7 тыс. рублей,  
в 2015 году – 1 677,9 тыс. рублей,  
в 2016 году – 1 946,8 тыс. рублей,  
в 2017 году – 3 720,1 тыс. рублей, 
в 2018 году – 5 055,4 тыс. рублей, 
в 2019 году – 6 983,7 тыс. рублей, 
в 2020 году – 6 911,5 тыс. рублей, 
в 2021 году – 7 061,9 тыс. рублей, 
в 2022 году – 7 043,7 тыс. рублей, 
в 2023 году – 7 043,7 тыс. рублей, 
в 2024 году – 7 043,7 тыс. рублей. 
За счет средств краевого бюджета – 15 118,2 тыс. руб., в 
том числе: 
в 2014 году –    283,7 тыс. рублей, 
в 2015 году –    289,2 тыс. рублей,  
в 2016 году –    469,6 тыс. рублей,  
в 2017 году – 1 322,5 тыс. рублей,   
в 2018 году – 2 642,9 тыс. рублей,   
в 2019 году – 8 102,9 тыс. рублей,  
в 2020 году –    699,3 тыс. рублей, 
в 2021 году –    305,7 тыс. рублей, 
в 2022 году –    410,4 тыс. рублей, 
в 2023 году –    296,0 тыс. рублей, 
в 2024 году –    296,0 тыс. рублей. 

 
1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Основам 
государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденным 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р, 
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. 

С 2011 года в Красноярском крае реализовывались долгосрочные целевые 
программы в сфере молодежной политики: "Обеспечение доступности услуг в 
сфере молодежной политики" на 2011 - 2013 годы, утвержденная Постановлением 
Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п, и "Патриотическое 
воспитание молодежи Красноярского края" на 2012 - 2014 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п. 

В 2010 году было создано МБУ «Молодёжный центр Краснотуранского 
района «Жемчужина», со штатной численностью 1 специалист по работе с 
молодёжью, 2015 год - численный состав 3 человека. С 2017 года по сегодняшний 
день штатное расписание молодежного центра включает 13 штатных единиц по 
работе с молодежью, это произошло благодаря централизации специалистов, 
находящихся в сельских поселениях в молодежный центр «Жемчужина» 



Краснотуранского района.  На сегодняшний день свою деятельность 
муниципальное учреждение по работе с молодежью модернизирует, формируясь 
как координационный центр муниципальной молодежной политики, включающий в 
орбиту своих процессов все субъекты, работающие с молодежью: 
государственные и муниципальные учреждения, общественные организации и 
молодежные объединения.   

Следствием недостаточной включенности молодежи в социально-
экономические процессы является социальное напряжение в молодежной среде. 
Оно проявляется в информационном пространстве, выражается в недоверии к 
органам власти. Одной из проблем на сегодняшний день в молодежной среде, 
остается проблема трудоустройства, неуверенность в собственном будущем и 
дефиците мест для их самореализации и организации своего досуга. Молодым 
людям, старше 16 лет, провести с пользой свободное время сложно, существует 
острый дефицит структур, ориентированных на работу с юношеством и 
молодежью до 35 лет. Молодежь находится в очень непростой социально-
экономической и этико-психологической ситуации. Неготовность и неспособность 
молодых людей к самоопределению и самостоятельному построению жизненных 
планов приводит к увеличению проявлений пассивности, асоциального   и 
криминального поведения в молодежной среде. 

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 государственной молодежной 
политики с общественными организациями и объединениями в совместной работе 
по реализации молодежной политики района. 

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

 
2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 
Цель подпрограммы 1: создание условий успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи. 
Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен 

положениями Основ государственной молодежной политики в Российской 
Федерации, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29.11.2014 N 2403-р, Законом Красноярского края «О государственной 
итике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-5445. 

Задачи подпрограммы 1: 
Задача 1: Поддержка талантливой и одаренной молодёжи, развитие 

молодёжного творчества;  
Задача 2: Летний отдых, занятость и трудоустройство молодежи;  
Задача 3: Информационное обеспечение молодёжи и молодёжной политики;  
Задача 4: Поддержка инициативных групп молодёжи; 
Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2030 годы. 
Достижения показателей результативности подпрограммы представлены в 

приложении №1 к муниципальной программе.  
 

3. Механизм реализации подпрограммы 
1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют: 
отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского 



района; 
муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр 

Краснотуранского района «Жемчужина»; 
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых 

предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в 
комплексе путем предоставления субсидии муниципальному учреждению на 
выполнение муниципального задания.   

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации 
подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, 
молодежи и спорта администрация Краснотуранского района. 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел 
культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района. 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
Мероприятия подпрограммы,  предусматривают их реализацию за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Краснотуранского района, 
а также на софинансирование предоставленных  из краевого бюджета субсидий 
на реализацию мероприятий подпрограммы. 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к 
Программе. 

Информация о распределении планируемых расходов подпрограммы с 
указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам 
реализации Программы представлена в приложении № 4 к Программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
подпрограммы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы, представлено в приложении № 5 к Программе. 

Подпрограмма   № 2 «Патриотическое воспитание молодежи 

Краснотуранского района» 

Паспорт подпрограммы № 2 

Наи
мен
ован
ие         
под
прог
рам
мы            

«Патриотическое воспитание молодежи Краснотуранского района» 

Исп
олн
ител
и 
мер
опр
ияти
й 
Под
прог
рам

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского 
района 
МБУ «Жемчужина» Краснотуранского района 



мы 

Цел
ь  
Под
прог
рам
мы      

Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования 
системы  патриотического воспитания молодежи Краснотуранского района, 
вовлечение её в добровольческую деятельность 

Зад
ачи 
Под
прог
рам
мы 

1. Формирование у молодежи моральной, компетентностной, 
психологической и физической готовности к защите Отечества, верности 
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 
времени, высокой гражданской ответственности; 

2. Развитие и поддержка добровольческих (волонтёрских) и других 
СОНКО, отдельных граждан и групп граждан направленных на решение 
задач гражданско-патриотического воспитания. 

3. Профилактика зависимых форм поведения в молодежной среде. 

Цел
евы
е 
инд
икат
оры   
Под
прог
рам
мы     

 Приведены в приложении № 1 к муниципальной программе «Молодежь 
Краснотуранского района» 

Сро
ки  
реа
лиза
ции 
под
прог
рам
мы 

 годы  

Объ
емы 
и 
исто
чник
и 
фин
анси
ров
ани
я 
под
прог
рам
мы       

Объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на 
 годы составляет всего 3 958,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

в 2014 году –   70,0 тыс. рублей,  
в 2015 году –   70,0 тыс. рублей,  
в 2016 году – 210,0 тыс. рублей,  
в 2017 году – 207,3 тыс. рублей, 
в 2018 году – 310,0 тыс. рублей, 
в 2019 году – 186,5 тыс. рублей, 
в 2020 году – 100,0 тыс. рублей, 
в 2021 году – 405,0 тыс. рублей, 
в 2022 году – 800,0 тыс. рублей, 
в 2023 году – 800,0 тыс. рублей, 
в 2024 году – 800,0 тыс. рублей, 
за счет средств местного бюджета 1 775,0 тыс. рублей 
в 2014 году –   70,0 тыс. рублей,  
в 2015 году –   70,0 тыс. рублей,  
в 2016 году – 110,0 тыс. рублей,  
в 2017 году – 110,0 тыс. рублей, 



в 2018 году – 110,0 тыс. рублей, 
в 2019 году – 100,0 тыс. рублей, 
в 2020 году – 100,0 тыс. рублей, 
в 2021 году – 205,0 тыс. рублей, 
в 2022 году – 300,0 тыс. рублей, 
в 2023 году – 300,0 тыс. рублей, 
в 2024 году – 300,0 тыс. рублей. 
за счет средств краевого бюджета –  1 683,8 тыс. руб.,  
в 2014 году –     0,0 тыс. рублей,  
в 2015 году –     0,0 тыс. рублей,  
в 2016 году – 100,0 тыс. рублей,  
в 2017 году –   97,3 тыс. рублей, 
в 2018 году – 200,0 тыс. рублей, 
в 2019 году –   86,5 тыс. рублей, 
в 2020 году –     0,0 тыс. рублей, 
в 2021 году – 200,0 тыс. рублей, 
в 2022 году –  500,0 тыс. рублей, 
в 2023 году –  500,0 тыс. рублей, 
в 2024 году –  500,0 тыс. рублей. 

 
1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы 

Реализация патриотического воспитания молодежи Краснотуранского района 
осуществлялась в рамках реализации долгосрочной районной целевой программы 
«Развитие молодежной политики в Краснотуранском районе» на 2012 - 2014 годы, 
утвержденной Постановлением администрации Краснотуранского района от 
14.10.2011 № 667-п. 

По итогам реализации муниципальной программы в 2020 более 800 человек 
приняли участие в стартовых событиях, базовых проектах. Около 90 молодых 
граждан являются участниками патриотического клуба «Честь и мужество». 
Реализованы более 4 проектов по патриотической направленности.  

В настоящее время сформированы основные направления работы в сфере 
патриотического воспитания молодежи Краснотуранского района, формируется 
устойчивая система координации деятельности в сфере патриотического 
воспитания молодежи со стороны органов исполнительной власти, организована 
межведомственная работа по совершенствованию системы патриотического 
воспитания молодежи района. 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического 
воспитания молодежи необходимо деятельное участие патриотических 
объединений (клубов), действующих в Краснотуранском районе. Как правило, 
работа патриотического объединения (клуба) концентрируется на внутренней 
деятельности, что не позволяет оценить уровень подготовки участников и членов 
патриотических объединений (клубов). Основной причиной такой концентрации 
является недостаточное количество мероприятий (турниров), направленных на 
отработку навыков военно-спортивной подготовки. Необходимо существенно 
расширить возможность их включения в общерайонные мероприятия, 
направленные на популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации, а также повышение интереса к изучению истории России, 
Красноярского края, Краснотуранского района. 

Формирование социальной активности молодежи через добровольческую 
деятельность за последние 5 лет не имело системного характера и 
осуществлялось через отдельные существующие в районе добровольческие 
объединения, добровольческие отряды образовательных учреждений.  

Таким образом, при характеристике состояния дел в указанных сферах 

consultantplus://offline/ref=9B0FA41F05B4312C08B4E9C14220B131A9B5B58E7BBE322A18319685D5BC7957E948E250E0FC5D034C74DDy4w8F


необходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена 
реализация задач подпрограммы: 

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

отсутствие престижа военной службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (в современных условиях тенденция падения престижа военной 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, рост числа лиц, 
уклоняющихся от призыва на военную службу, обусловлены отсутствием 
выстроенной системы допризывной подготовки, когда молодой человек из условий 
социального и бытового комфорта резко, без возможных элементов адаптации, 
попадает в абсолютно незнакомые для него условия. До 18 лет подросток не 
получает соответствующую для военной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации физическую, военно-спортивную, психо-эмоциональную 
подготовку); 

низкое количество молодёжи, участвующих в добровольческой деятельности 
(низкая социальная активность молодёжи), отсутствие системного характера в её 
организации. 

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

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

Цель подпрограммы 2: Создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы патриотического воспитания молодежи 
Краснотуранского района, вовлечение её в добровольческую деятельность. 

Мероприятия подпрограммы 2 разделены на два раздела, мероприятия 
каждого из них в совокупности нацелены на решение одной из ее задач. 

1. Формирование у молодежи моральной, компетентностной, 
психологической и физической готовности к защите Отечества, верности 
конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, 
высокой гражданской ответственности; 

2. Развитие и поддержка добровольческих (волонтёрских) и других 
СОНКО, отдельных граждан и групп граждан направленных на решение задач 
гражданско-патриотического воспитания. 

3. Профилактика зависимых форм поведения в молодежной среде. 
Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы. 

Достижения показателей результативности подпрограммы представлены в 
приложении №1 к муниципальной программе.  

 
3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию мероприятий подпрограммы 2 осуществляют: 
отдел культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района; 
муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр 

Краснотуранского района «Жемчужина». 
Мероприятия подпрограммы, финансирование которых предусмотрено в 

соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем 
предоставления субсидии муниципальному учреждению на выполнение 
муниципального задания, а также путем закупки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в рамках реализации подпрограммных мероприятий 
осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным 



законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, молодёжи 
и спорта администрации Краснотуранского района. 

 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к 
Программе. 

Информация о распределении планируемых расходов подпрограммы с 
указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам 
реализации Программы представлена в приложении № 4 к Программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
подпрограммы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы, представлено в приложении № 5 к Программе. 

 

Подпрограмма № 3 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций Краснотуранского района» 

 

Паспорт подпрограммы № 3 

Наименование 
подпрограммы 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций     Краснотуранского района 

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы 

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации 
Краснотуранского района 

Цель 
подпрограммы 

Поддержка деятельности социально ориентированных не 
коммерческих организаций и инициативных групп, 
осуществляющих деятельность на территории 
Краснотуранского района.  

Задачи 
подпрограммы 

1. Развитие механизмов финансовой, имущественной, 
информационной, консультационной поддержки СОНКО;  
2. Создание нормативной правовой базы в сфере 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Краснотуранского района   
3. Повышение уровня информированности населения 
Краснотуранского района о деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций  

Показатели 
результативности 
подпрограммы 

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе  

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

 годы  
  

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

 Объем финансирования на реализацию мероприятий 
подпрограммы на 2015-2024 годы составляет всего             8 
962,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 
2015 год –      87,0 тыс. рублей, 
2016 год –    687,0 тыс. рублей, 
2017 год –      87,0 тыс. рублей, 
2018 год –    381,1 тыс. рублей,  
2019 год – 1 655,4 тыс. рублей, 
2020 год – 1 688,8 тыс. рублей, 
2021 год –  1675,9 тыс. рублей, 



2022 год –    900,0 тыс. рублей, 
2023 год –    900,0 тыс. рублей, 
2024 год –    900,0 тыс. рублей. 
из них: 
за счет средств местного бюджета – 5 619,0 тыс. руб., в том 
числе:  
2015 год –   87,0 тыс. рублей, 
2016 год –   87,0 тыс. рублей, 
2017 год –   87,0 тыс. рублей, 
2018 год –   87,0 тыс. рублей, 
2019 год – 857,0 тыс. рублей, 
2020 год – 857,0 тыс. рублей, 
2021 год – 857,0 тыс. рублей,  
2022 год – 900,0 тыс. рублей, 
2023 год – 900,0 тыс. рублей, 
2024 год – 900,0 тыс. рублей. 
за счет средств краевого бюджета – 3 343,2 тыс. руб., в том 
числе:  
2015 год –     0,0 тыс. рублей,  
2016 год – 600,0 тыс. рублей,  
2017 год –     0,0 тыс. рублей,  
2018 год – 294,1 тыс. рублей,  
2019 год – 798,4 тыс. рублей,  
2020 год – 831,8 тыс. рублей,  
2021 год – 818,9 тыс. рублей,  
2022 год –     0,0 тыс. рублей,  
2023 год –     0,0 тыс. рублей, 
2024 год –     0,0 тыс. рублей. 

 
Постановка общерайонной проблемы подпрограммы 

 Формирование гражданского общества является одной из важнейших задач 
для современной России.  Важной характеристикой гражданского общества 
является достижение высокого уровня самоорганизации и саморегуляции его 
членов. Гражданское общество выполняет ряд важных социальных функций. На 
базе ассоциаций гражданского общества создаются и развиваются механизмы 
общественного самоуправления, формируется общественное мнение. Оно 
располагает средствами, с помощью которых может заставить индивида 
соблюдать общественные нормы, обеспечить социализацию и воспитание 
граждан. Гражданское общество призвано играть стабилизирующую роль, 
создавать прочные структуры, на которых держится вся общественная жизнь. 

Построение гражданского общества в нашей стране имеет свои особенности. 
Примечательно, что власти всех уровней сами готовы этому содействовать, 
выделять средства общественным организациям для осуществления их проектов. 
Красноярский край один из регионов, для которого развитие гражданского 
общества входит в число наиболее приоритетных направлений. В Красноярском 
крае проводятся мероприятия по гражданскому образованию, лекции по развитию 
гражданской культуры, "круглые столы" по развитию гражданского общества в 
районах Красноярского края и прочее.   

Краснотуранский район является участником всех краевых мероприятий, 
направленных на развитие гражданского общества. На сегодняшний день в 
муниципальном образовании ведется работа по созданию и развитию 
некоммерческих организаций. 



На 1 ноября 2021 года в Краснотуранском районе действуют 10 официально 
зарегистрированных некоммерческих организаций, которые осуществляют свою 
деятельность на муниципальном уровне.   

В районе имеются инициативные группы жителей, которые ведут на 
общественных началах работу с различными категориями населения, оказывают 
социальные услуги социально-незащищенным слоям населения, проводят 
социально-значимые мероприятия и акции, реализуют социальные проекты, а 
также общественный совет по социальной политике и общественный совет по 
сельскому хозяйству при Главе администрации района. 

Ниже приведены данные по некоммерческим организациям, и инициативным 
группам, осуществляющим деятельность на территории Краснотуранского района. 

 

Наименование 
некоммерческой организации 

2020г. 

Имеет статус 
юридического 

лица 

Не имеет статус 
юридического 

лица 

ОО ветеранов войны, труда, ВС и 
правоохранительных органов 
Краснотуранского района 

+  

 Краснотуранская территориальная 
(районная) организация профсоюза 
образования и науки 

+  

Первичная профсоюзная организация 
центральной районной больницы 

+  

Региональная молодежная общественная 
организация поддержки социально значимых 
инициатив Красноярского края    
«Перспектива»   

+  

Местная общественная организация 
"Физкультурно-спортивный клуб с. Восточное 
Краснотуранского района Красноярского края 
"Вертикаль" 

+  

 Автономная некоммерческая историко-
культурная организация "от Красной до 
Турана"  

+  

АНО «Краснотуранский просветительский 
центр поддержки местных сообществ 
«Культура плюс» 

+  

Местная религиозная организация 
православный Приход храма Вознесения 
Господня с. Краснотуранск Краснотуранского 
района Красноярского края 

+  

Автономная некоммерческая организация 
социального обслуживания населения 
"БЛАГОДАР+" 

+  

Красноярский региональный 
благотворительный фонд "Добрые Вести 

+  

Общественная организация «Добровольная 
народная дружина «Краснотуранский острог» 

 + 

Первичная профсоюзная организация МБУК 
ЦБС Краснотуранского района (Профсоюз 
работников библиотечных систем) 

 + 



Объединение участников и ветеранов боевых 
действий «Побратим» 

 + 

Молодежное добровольческое движение 
«Наш выбор» Краснотуранского района  

 + 

Ассоциация детских общественных 
организаций (объединений) 

 + 

Инициативные группы граждан при  
сельсоветах Краснотуранского района 

 + 

Общественный совет по социальной политике   + 

ИТОГО 10 7 

Одним из приоритетных направлений долгосрочной социальной политики 
Правительством РФ обозначено повышение роли негосударственных 
поставщиков услуг в социальной сфере. Определено, что представители малого и 
среднего бизнеса, социально ориентированные некоммерческие организации в 
качестве негосударственных поставщиков существенно повысят эффективность 
использования ресурсов, расширят спектр услуг.  

В соответствии с пунктом 1.18 абзац 3 перечня поручений Президента РФ от 
08.12.2015 № Пр-2508 и подпункта «б» пункта 18 поручения  Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12.12.2015 № ДМ-П13-
8410 ключевой задачей является обеспечение поэтапного доступа СО НКО, 
осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, исходя из 
целесообразности доведения им до 10 процентов средств, предусмотренных на 
реализацию соответствующих программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований.  

Для достижения указанных эффектов в Краснотуранском районе при 
администрации Краснотуранского района создана рабочая группа по организации 
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере, утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере   и 
разработаны рекомендации по организации муниципальных мер по обеспечению 
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере на территории Краснотуранского района  по ведомственному принципу. 

Для согласованности действий в реализации муниципальных мер по 
обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере необходимо учитывать интересы и требования всех субъектов 
процесса модернизации социальной сферы: 

- органы местного самоуправления; 
- муниципальные бюджетные учреждения; 
- социально ориентированные некоммерческие организации; 
- субъекты малого и среднего предпринимательства; 
- муниципальный ресурсный центр. 
Краснотуранский район выступил пилотной площадкой проекта 

«Региональный Ресурсный центр по развитию негосударственных услуг и оценке 
социальной сферы», реализованного КРОО «Агентство общественных 
инициатив» на средства Фонда президентских грантов в 2017-2018 гг. 

Данный факт послужил   началом реализации политики модернизации 
социальной сферы, которая уже закреплена в НПА муниципального образования: 
документы об уполномоченном органе, Дорожная карта политики доступа 
немуниципальных поставщиков к бюджету, рекомендации субъектам политики. 

Однако, несмотря на все прилагаемые усилия, процесс становления 
институтов гражданского общества в Краснотуранском районе развивается 
недостаточно эффективно. Большинство граждан не видят необходимости 



личного участия в решении общественных проблем, не проявляют инициативы, не 
чувствуют своей ответственности за происходящее вокруг. 

Сказывается привычка надеяться на готовое, безразличие к общим делам. 
Также недостаточные знания в этой области и некомпетентность являются 
препятствиями для активной гражданской позиции. Помимо этого, многие 
граждане испытывают боязнь перед организационным оформлением своей 
активности и вступлением в любые организации, равно как недоверие к ним. Так 
же ощутима нехватка профессиональных и специальных знаний в области 
менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО, разобщенность 
организаций, и инициативных групп, отсутствие налаженных внутренних контактов 
на уровне муниципального образования. Этим во многом объясняется слабость 
общественных объединений.  

Использование программного метода способствует более эффективному и 
комплексному решению поставленных задач, концентрации финансовых, 
материальных и имущественных ресурсов. Конкретизация мероприятий, 
обеспечение контроля за их реализацией, закрепление исполнителей будут 
способствовать надежности и эффективности реализации подпрограммы. 

Важным условием успешной реализации подпрограммы является 
управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 
подпрограммы. 

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой 
и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Преодоление рисков возможно путем повышения эффективности бюджетных 
расходов, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок без снижения 
объемов и качества оказываемых услуг, а также перераспределения финансовых 
ресурсов, имеющихся в районном бюджете, и экономии бюджетных расходов. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
подпрограммы предусматривается: 

мониторинг выполнения подпрограммы; 
осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий 

подпрограммы; 
перераспределение объемов финансирования подпрограммы в зависимости 

от складывающейся ситуации в сфере содействия развитию гражданского 
общества Краснотуранского района. 

Основной мерой управления рисками реализации подпрограммы являются 
меры правового регулирования. 

 
2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 
Основными приоритетами в сфере содействия развитию гражданского 

общества являются повышение социальной мобильности и гражданской 
активности уже существующих некоммерческих организаций и стимулирование 
активных общественных сообществ сельских территорий к юридическому 
оформлению своего статуса. 

Данные приоритеты   формируют цель подпрограммы 3 - поддержка 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и 
инициативных групп, осуществляющих деятельность на территории 
Краснотуранского района. 

Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих задач: 
Задача 1. Развитие механизмов финансовой, имущественной, инфор-

мационной, консультационной поддержки СОНКО;  



Задача 2. Создание нормативной правовой базы в сфере деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Краснотуранского района   

Задача 3. Повышение уровня информированности населения 
Краснотуранского района о деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Подпрограмма должна обеспечить: 
развитие механизмов взаимодействия социально ориентированных 

некоммерческих организаций, исполнительной власти, бизнеса, призванных 
содействовать реализации программ развития территорий; 

развитие инфраструктуры информационной и консультационной поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

упрочение гражданского самосознания и духовной общности населения 
Краснотуранского района, Красноярского края, осознание и самосознание 
человека как члена гражданского общества. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2015 - 2030 годы. 
Достижения показателей результативности подпрограммы представлены в 

приложении №1 к муниципальной программе.  
 

3. Механизм реализации подпрограммы 
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры, 

молодёжи и спорта администрации Краснотуранского района. 
Для решения задачи по повышению уровня информированности населения 

Краснотуранского района о деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и инициативных групп, действующих на территории 
муниципального образования, пропаганды и популяризации социально 
ориентированных некоммерческих организаций и инициативных объединений 
граждан создан и активно работает ресурсный центр с организацией одного 
рабочего автоматизированного места с выходом в интернет. На базе данного 
информационного центра осуществляться консультационная и информационная и 
методическая поддержка существующих общественных организаций, а также 
инициативных групп, действующих на территории Краснотуранского района. 
Планируется оснащение ресурсного центра переносной единицей компьютерной 
техники для проведения выездных семинаров по социальному проектированию на 
территориях сельсоветов Краснотуранского района. В целях популяризации 
деятельности общественных организаций, распространения опыта реализации 
социальных проектов будет происходить освещение деятельности организаций 
через средства массовой информации.  

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, работающих в решении социальных проблем, будет осуществляться 
путем предоставления субсидии из бюджета муниципального образования на 
реализацию программ, проектов. Субсидия предоставляется на основании 
постановления «Об утверждении Положения по предоставлению субсидий из 
районного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям 
Краснотуранского района». Основанием для перечисления субсидии будет 
решение комиссии районного конкурса, утвержденного Постановлением 
администрации Краснотуранского района. 

Одним из мероприятий финансовой поддержки данной подпрограммы 
является предоставление субсидий СОНКО Краснотуранского района на 
финансирование расходов, связанных с оказанием ими на безвозмездной основе 
услуг другим СОНКО  Краснотуранского района, в соответствии с Порядком 
определения объема субсидий, предоставляемых СОНКО   Краснотуранского 
района на финансирование расходов, связанных с оказанием СОНКО   



Краснотуранского района на безвозмездной основе услуг другим СОНКО  
Краснотуранского района, условиями и порядком предоставления субсидий, 
критериями отбора СОНКО  Краснотуранского района, имеющих право на 
получение субсидий, а также порядком возврата субсидий в случае нарушения 
условий, установленных при их предоставлении, и порядком представления 
отчетности. 

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций осуществляется путем передачи муниципального имущества в 
безвозмездное пользование.  

Для консультационной поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, а также повышения квалификации работников и 
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 
планируется проведение семинара с приглашением консультантов и 
специалистов из ресурсных центров Красноярского края.   
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Настоящей подпрограммой предусмотрено предоставление социально 

ориентированным некоммерческим организациям Краснотуранского района 
финансовой поддержки в форме субсидии из средств местного бюджета. 
Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе в соответствии с Порядком, утвержденным 
постановлением администрации Краснотуранского района. Ответственным за 
разработку данного Порядка является отдел культуры, молодежи и спорта 
администрации Краснотуранского района. 

Финансовая поддержка позволит сохранить преемственность форм 
взаимодействия и сотрудничества администрации Краснотуранского района и 
социально ориентированных некоммерческих организаций, сложившихся в 
последние годы. 

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций   году осуществляется путем передачи муниципального имущества 
в безвозмездное пользование или аренду.  

Предоставляемое социально ориентированным некоммерческим 
организациям имущество в рамках имущественной поддержки должно 
использоваться ими только по целевому назначению. 

Информационная, методическая и консультационная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в районе осуществляется с 
целью пропаганды и популяризации деятельности таких организаций путем 
организации работы ресурсного центра поддержки общественных инициатив 
Краснотуранского района; 

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Краснотуранского района» окажет поддержку некоммерческим 
организациям, по проведению обучающего семинара с представителями НКО и 
инициативными группами, а также обеспечит информационную и методическую 
поддержку по вопросам развития гражданского общества.  

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к 
муниципальной программе. 

Информация о распределении планируемых расходов подпрограммы с 
указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам 
реализации Программы представлена в приложении № 4 к Программе. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
подпрограммы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням 
бюджетной системы, представлено в приложении № 5 к Программе. 



 

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Молодежь Краснотуранского района»  
 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

№   
п/п 

Цели, задачи,    
показатели  

Единица 
измерени

я 

Вес 
показа
теля  

Источник  
информации 

202
1 

год 

202
2 

год 

202
3 

год 

202
4  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель 1. Создание условий для реализации и развития потенциала молодежи,  повышения уровня ее конкурентоспособности во 
всех сферах общественной жизни 

1 Удельный вес молодых граждан, 
проживающих в Краснотуранском районе, 
вовлеченных в реализацию 
общерайонных социально-экономических 
проектов к общей численности молодежи; 

% х Журнал регистрации 
Половозрастной состав 

населения  

40 40 45 45 

2 Удельный вес молодых граждан, 
проживающих в Краснотуранском районе, 
вовлеченных в добровольческую 
деятельность к общей численности 
молодежи; 

% х Журнал регистрации 
Половозрастной состав 

населения  

40 40 40 40 

3 Удельный вес молодых граждан, 
проживающих в Краснотуранском районе, 
регулярно посещающих молодёжный 
центр к общей численности молодежи; 

% х Журнал регистрации 
Половозрастной состав 

населения  

9 9 10 10 

Задача 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Краснотуранского района 

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи Краснотуранского района в социальную практику» 

1.1. Количество созданных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан, 
проживающих в Краснотуранском районе 

Ед. 0,1 Отчетная сводная 
информация ОКМиС 

150 150 
 

150 150 

1.2. Количество проектов инициативных групп 
молодёжи, получивших финансовую 
поддержку 

Ед. 0,1 Протокол 10 10 10 10 

Задача 2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодёжи 



 

Краснотуранского района, вовлечение ее в добровольческую деятельность;     

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи Краснотуранского района» 

2.1 Доля молодых граждан,  являющихся 
членами или участниками патриотических 
объединений, участниками клубов 
патриотического воспитания 
муниципальных учреждений района 

% 0,1 Журнал регистрации 
Половозрастной состав 

населения 

4 4 5 5 

Задача 3. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных групп, 
осуществляющих деятельность на территории Краснотуранского района.   

Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Краснотуранского района» 

3.1 Количество некоммерческих организаций 
и инициативных групп Краснотуранского 
района, получивших финансовую,  
информационную, методическую и 
консультационную  поддержку 
организаций и инициативных групп. 

Ед. 0,1 Реестр социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций - 
получателей поддержки 

20 20 20 20 

3.2 Количество поддержанных социальных 
проектов, программ и услуг социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций 

Ед. 0,1 Отчетность по соглашению о 
предоставлении субсидии  

2 2 2 2 

3.3 Количество социальных проектов, 
реализованных на территории района при 
поддержке муниципального ресурсного 
центра. 

Ед. 0,4 Отчетная сводная 
информация Ресурсного 

центра 

10 10 12 12 

3.4 Количество некоммерческих организаций 
и инициативных групп Краснотуранского 
района, получивших имущественную 
поддержку. 

Ед. 0,1 Реестр социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций - 
получателей поддержки 

2 2 2 2 

  



 

Приложение 2  
к   муниципальной программы  

«Молодежь Краснотуранского района»  
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель 
мероприятия 

Срок Ожидаемый 
результат 
(краткое 

описание) 

Последствия не 
реализации 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 
(подпрограммы) 

начал
а 

реали
зации 

 

оконч
ания 
реал
изац
ии 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Краснотуранского района в социальную практику» 

1.1 Мероприятие 1 
Проведение 
районных 
конкурсов, 
фестивалей, 
проектов, 
поощрение 
талантливой 
молодежи. 
Отдых детей и 
подростков в 
краевых 
профильных 
лагерях. 
Обеспечение 
деятельности 
молодежных 
инициативных 
групп Финансовая 
(грантовая) 
поддержка 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2014 2030 Проведение 
ежегодно не 
менее 10 
общерайонных 
мероприятий 
Поддержка не 
менее 10-ти 
проектов 
ежегодно. 

снижение 
количества 
благополучателе
й, получающих 
услуги от 
реализации 
молодежных 
проектов 

влияет на целевые 
индикаторы: Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных в 
реализацию 
общерайонных 
социально-
экономических проектов 
к общей численности 
молодежи;  связано с 
показателями 
подпрограммы: 
Количество проектов 
инициативных групп 
молодёжи, получивших 
финансовую поддержку 



 

инициативных 
групп молодёжи  
Проведение летних 
образовательных 
площадок, 
форумов для 
молодежи 
Проведение 
районного 
инфраструктурного 
проекта 
Молодежный 
конвент «Создаем 
будущее сейчас» 
Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
законопослушного 
поведения, 
профилактику 
правонарушений и 
преступлений, а 
также терроризма 
и экстремизма, 
воспитание 
толерантного 
отношения к 
окружающим. 
Размещение в 
средствах 
массовой 
информации и 
местах массового 
пребывания 
граждан 



 

социальной 
рекламы. 

1.2. Мероприятие 2 
Премия Глав 
района молодым 
талантам «Наша 
молодежь» 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2014 2030 Поддержка 
талантливой 
молодежи 

отсутствие 
эффективного 
механизма, 
позволяющего 
выявлять 
молодых 
специалистов - 
управленцев 

влияет на целевые 
индикаторы:  Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных в 
реализацию 
общерайонных 
социально-
экономических проектов 
к общей численности 
молодежи; 

1.3. Мероприятие 3 
Организация  
работы Трудового 
отряда Главы 
района 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2014 2030 Трудоустройство 
несовершеннолет
них граждан 

снижение числа 
трудоустроенных 
молодых людей в 
летний период в 
возрасте от 14 до 
18 лет 
молодые 
граждане района 
не будут в 
достаточной 
мере обеспечены 
социальными 
услугами отрасли 
"Молодежная 
политика" 

влияет на целевые 
индикаторы: Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных в 
реализацию 
общерайонных 
социально-
экономических проектов 
к общей численности 
молодежи; 
Связано с показателями 
подпрограммы: 
Количество созданных 
рабочих мест для 
несовершеннолетних 
граждан, проживающих 
в Краснотуранском 
районе 
 

1.4. Мероприятие 4 
Трудоустройство 
несовершеннолетн
их граждан в 
возрасте 14 – 17 
лет 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2014 2030 Трудоустройство 
несовершеннолет
них граждан 

1.5. Мероприятие 5 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений в 
сфере молодежной 
политики 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2014 2030 Выполнение  
учреждением 
доведенного 
муниципального 
задания на 100% 

1.6. Мероприятие 6 
Софинансировани
е к  субсидии  на 
поддержку 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2014 2030 



 

деятельности  
муниципальных 
молодежных 
центров   

1.7. Мероприятие 7 
Краевая субсидия 
на поддержку 
деятельности 
муниципальных 
молодежных 
центров 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2014 2030 Выполнение  
учреждением 
доведенного 
муниципального 
задания на 100% 

молодые 
граждане района 
не будут в 
достаточной 
мере обеспечены 
социальными 
услугами отрасли 
"Молодежная 
политика" 

влияет на целевые 
индикаторы: Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных в 
реализацию 
общерайонных 
социально-
экономических проектов 
к общей численности 
молодежи; 
Удельный вес молодых 
граждан, проживающих 
в Краснотуранском 
районе, вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность к общей 
численности молодежи. 

1.8. Мероприятие 8 
Краевая субсидия 
на частичное 
финансирование 
(возмещение) 
расходов на 
повышение 
размеров оплаты 
труда 
специалистов по 
работе с 
молодежью, 
методистов 
муниципальных 
молодежных 
центров 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2016 2019 Выполнение  
учреждением 
доведенного 
муниципального 
задания на 100% 

1.9. Мероприятие 9 
Организация 
отдыха детей и 
подростков в 
краевых 
профильных 
лагерях 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

  Доставка 
подростков в 
летние 
профильные 
лагеря 

Молодые 
граждане района 
не будут в 
достаточной 
мере обеспечены 
социальными 
услугами 

влияет на целевые 
индикаторы: Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных в 
реализацию 
общерайонных 
социально-



 

экономических проектов 
к общей численности 
молодежи; 

1.1
0. 

Мероприятие 10 
Поддержка и 
развитие 
молодёжных  
средств массовой 
информации 
(газета, Интернет), 
изготовление 
информационных 
материалов 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

  Изготовление  
информационных 
буклетов 

Отсутствие 
информационной 
поддержки 
молодежи 
Краснотуранского 
района 

влияет на целевые 
индикаторы: Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных в 
реализацию 
общерайонных 
социально-
экономических проектов 
к общей численности 
молодежи; 

1.1
1 

Мероприятие 11 
Обеспечение 
деятельности 
молодежных 
инициативных 
групп (молодежный 
совет, участие в 
краевых и 
региональных 
молодёжных 
форумах и 
проектах) 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

  Проведение 
заседании  
молодежного 
совета 

отсутствие 
эффективного 
механизма, 
позволяющего 
выявлять 
молодых 
специалистов - 
управленцев 

влияет на целевые 
индикаторы: Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных в 
реализацию 
общерайонных 
социально-
экономических проектов 
к общей численности 
молодежи; 

1.1
2. 

Мероприятие 12 
Финансовая 
(грантовая) 
поддержка 
инициативных 
групп молодёжи 
через проведения 
грантового 
конкурса 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

  Финансовая 
поддержка 
молодых граждан 

снижение 
количества 
благополучателе
й, получающих 
услуги от 
реализации 
молодежных 
проектов 

влияет на целевые 
индикаторы: Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных в 
реализацию 
общерайонных 
социально-



 

«Краснотуранский 
район 2020» 

экономических проектов 
к общей численности 
молодежи; 

1.1
3 

Мероприятие 13 
Краевая субсидия 
на 
организационную и 
материально-
техническую 
модернизацию  
муниципальных 
молодежных 
центров 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

  Модернизированн
ый молодежный 
центр 

снижение 
количества 
благополучателе
й, получающих 
услуги от 
реализации 
молодежных 
проектов 

влияет на целевые 
индикаторы: Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных в 
реализацию 
общерайонных 
социально-
экономических проектов 
к общей численности 
молодежи; 

1.1
4 

Мероприятие 14 
Софинсирование к 
краевой субсидии 
на 
организационную и 
материально-
техническую 
модернизацию  
муниципальных 
молодежных 
центров 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

  Модернизированн
ый молодежный 
центр 

снижение 
количества 
благополучателе
й, получающих 
услуги от 
реализации 
молодежных 
проектов 

влияет на целевые 
индикаторы: Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных в 
реализацию 
общерайонных 
социально-
экономических проектов 
к общей численности 
молодежи; 

1.1
5 

Мероприятие 15 
Краевая субсидия 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реализацию 
муниципальных 
программ 
молодежной 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

  Проведение 1 
районного 
мероприятия с 
привлечением 70 
молодых человек 

снижение 
количества 
благополучателе
й, получающих 
услуги от 
реализации 
молодежных 
проектов 

влияет на целевые 
индикаторы: Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных в 
реализацию 
общерайонных 
социально-



 

политики экономических проектов 
к общей численности 
молодежи; 

1.1
6 

Мероприятие 16 
Проведение 
районного 
выездного 
мероприятия 
«Школа местных 
лидеров» в рамках 
реализации 
субсидии на 
реализацию 
отдельных 
мероприятий 
муниципальных 
программ, 
подпрограмм 
молодежной 
политики 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

  Проведение 1 
районного 
мероприятия с 
привлечением 90 
молодых человек 

снижение 
количества 
благополучателе
й, получающих 
услуги от 
реализации 
молодежных 
проектов 

влияет на целевые 
индикаторы: Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных в 
реализацию 
общерайонных 
социально-
экономических проектов 
к общей численности 
молодежи; 

2 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Краснотуранского района»  

2.1. Мероприятие 1 
Проведение 
районных 
конкурсов, 
фестивалей, 
семинаров, 
тренингов, 
добровольческих 
акций, социальных 
проектов, смотров, 
а также военно-
спортивных игр, 
участие в 
общероссийских, 
краевых и 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2014 2030 Ежегодно не 
менее  5 
мероприятий 
ежегодно 
Участие не менее 
чем в 2-х 
региональных 
мероприятиях 

молодые 
граждане района 
не будут в 
достаточной 
мере обеспечены 
социальными 
услугами отрасли 
"Молодежная 
политика" 

влияет на целевые 
индикаторы: Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных в 
реализацию 
общерайонных 
социально-
экономических проектов 
к общей численности 
молодежи; 
Связано с показателями 
подпрограммы: Доля 
молодых граждан,  



 

региональных 
патриотических 
конкурсах и 
фестивалях. 

являющихся членами 
или участниками 
патриотических 
объединений, 
участниками клубов 
патриотического 
воспитания 
муниципальных 
учреждений района 

2.2. Мероприятие 2. 
Субсидия 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
развитие системы 
патриотического 
воспитания в 
рамках 
деятельности 
муниципальных 
молодежных 
центров 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2018 2030 В 2021 году 
количество 
мероприятий 
муниципальных 
молодежных 
центров, 
направленных на 
развитие системы 
патриотического 
воспитания 
молодежи, 
составит  не 
менее 37 единиц 

 влияет на целевые 
индикаторы: Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных в 
реализацию 
общерайонных 
социально-
экономических проектов 
к общей численности 
молодежи; Связано с 
показателями 
подпрограммы: Доля 
молодых граждан,  
являющихся членами 
или участниками 
патриотических 
объединений, 
участниками клубов 
патриотического 
воспитания 
муниципальных 
учреждений района. 

2.3. Мероприятие 3 
Софинансировани
е к субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований на 
развитие системы 
патриотического 
воспитания в 
рамках 
деятельности 
муниципальных 
молодежных 
центров 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2018 2030 молодые 
граждане района 
не будут в 
достаточной 
мере обеспечены 
социальными 
услугами отрасли 
"Молодежная 
политика" 



 

2.4. Мероприятие 4. 
Организация  и 
проведение 
патриотических 
лагерей. 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2022 2030 Проведение 
летней смены 
патриотического 
лагеря с не менее 
20 
несовершеннолет
ними  

Доля молодых граждан,  
являющихся членами 
или участниками 
патриотических 
объединений, 
участниками клубов 
патриотического 
воспитания 
муниципальных 
учреждений района. 

2.5. Мероприятие 5. 
Софинансировани
е к субсидии на 
поддержку 
деятельности 
муниципального 
ресурсного центра 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2022 2024 В 2022-2024 годах 
количество 
мероприятий 
направленных на 
развитие 
добровольческой 
деятельности 
составит  не 
менее 10 единиц 

молодые 
граждане района 
не будут в 
достаточной 
мере обеспечены 
социальными 
услугами отрасли 
"Молодежная 
политика" 
и не вовлечены   
добровольческую 
деятельность  

индикаторы: Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных   
добровольческую 
деятельность к общей 
численности молодежи 

2.6. Мероприятие 6. 
Субсидия на 
поддержку 
деятельности 
муниципального 
ресурсного центра 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2022 2024 индикаторы: Удельный 
вес молодых граждан, 
проживающих в 
Краснотуранском 
районе, вовлеченных   
добровольческую 
деятельность к общей 
численности молодежи 

3 Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Краснотуранского района» 

3.1 Мероприятие 1 
Обеспечение 
деятельности 
ресурсного центра 
поддержки 
общественных 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2015 2030 1.Ресурсный 
центр поддержки 
СО НКО оснащен 
офисной мебелью 

молодые 
граждане района 
не будут в 
достаточной 
мере обеспечены 
социальными 

Связано с показателями 
подпрограммы 
Количество 
некоммерческих 
организаций и 
инициативных групп 



 

инициатив 
Краснотуранского 
района 

услугами 
 

Краснотуранского 
района, получивших 
финансовую, 
информационную, 
методическую и 
консультационную 
поддержку организаций 
и инициативных групп. 
Количество 
поддержанных 
социальных проектов, 
программ и услуг 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций,  
Количество социальных 
проектов, 
реализованных  на 
территории района при 
поддержке 
муниципального 
ресурсного центра. 

3.2 Мероприятие 2 
Предоставление 
субсидий по 
итогам конкурса 
для социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
Краснотуранского 
района   

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2015 2030 Поддержано 
социальных 
проектов: 
2020 год – 5 
2021 год – 2 
2022 год – 2 
2023 год – 2 
2024 год – 2 
 
 

3.3. Мероприятие 3 
Проведение 
информационно-
методического 
семинара по 
актуальным 
вопросам 
деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и 
социальному 
проектированию, в 
рамках 
деятельности 
муниципального 
ресурсного центра 
общественных 
инициатив 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2015 2030 Ежегодно будет 
проводиться не 
менее 1 семинара  
с привлечением 
специалистов 
краевых 
ресурсных 
центров 

3.4. Мероприятие 4 
Обеспечение 
информационной, 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 

2015 2030 Наполнение сайта 
администрации и 
ведение группы в 

СОНКО не будут 
в достаточной 
мере обеспечены 



 

консультационной 
и методической  
поддержки 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 
через средства 
массовой 
информации и 
сайта 
администрации 
Краснотуранского 
района 

спорта социальных сетях всеми видами 
поддержки 

3.5. Мероприятие 5 
Проведение 
консультаций 
специалистов 
администрации и 
муниципальных 
учреждений с 
руководителями 
некоммерческих 
организаций по 
организационно-
правовым 
вопросам. 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2018 2030 Проведение не 
менее 2 
консультаций в 
месяц с СОНКО 

СОНКО не будут 
в достаточной 
мере обеспечены 
всеми видами 
поддержки 

3.6. Мероприятие 6 
Привлечение 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций к 
участию в 
проводимых 
семинарах, 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2018 2030 Не менее 5 НКО 
будут привлечены 
к участию в 
проводимых 
семинарах, 
совещаниях, 
конференциях, 
иных 
мероприятиях. 

снижение 
количества 
благополучателе
й, получающих 
информацию 



 

совещаниях, 
конференциях, 
иных 
мероприятиях. 

3.7. Мероприятие 7 
Освещение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций через 
размещение 
информации в сети 
Интернет, в 
печатном СМИ 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2018 2030 Ежегодно будет 
выходить не 
менее 5 
публикаций о 
реализации 
проектов и другим 
темам 
гражданской 
тематики 

Недостаточная 
информированно
сть населения о 
деятельности 
СОНКО 

3.8. Мероприятие 8 
Организация и 
ведение реестра 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
которым 
оказывается 
поддержка 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2018 2030 Введение реестра 
и официальное 
опубликование на 
сайте 
администрации 
района 

Отсутствие 
информации о 
СОНКО и мерах 
поддержки в 
Краснотуранском 
районе 

3.9. Мероприятие 9 
Предоставление 
субсидии 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 
Краснотуранского 
района на 
конкурсной основе 
на 

Отдел 
культуры, 
молодежи и 
спорта 

2019 2030 Предоставление 
субсидии 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям для 
оказания   не 
менее 144 
консультаций 
ежегодно;  
не менее 24 

СОНКО не будут 
в достаточной 
мере обеспечены 
всеми видами 
поддержки 

Связано с показателями 
подпрограммы: 
Количество 
некоммерческих 
организаций и 
инициативных групп 
Краснотуранского 
района, получивших 
финансовую,  
информационную, 
методическую и 



 

финансирование 
расходов, 
связанных с 
оказанием ими на 
безвозмездной 
основе услуг 
другим социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 
Краснотуранского 
района, с целью 
обеспечения 
деятельности 
муниципального 
ресурсного центра 
поддержки 
общественных 
инициатив 

мероприятий 
ежегодно. 

консультационную  
поддержку организаций 
и инициативных групп. 

3.1
0 

Мероприятие 10 
 

Конкурс 
«Лидер НКО» 

2022 2030 Финансовая 
поддержка не 
менее 1 СОНКО 
ежегодно 

СОНКО не будут 
в достаточной 
мере обеспечены 
всеми видами 
поддержки 

Количество 
некоммерческих 
организаций и 
инициативных групп 
Краснотуранского 
района, получивших 
финансовую,  
информационную, 
методическую и 
консультационную  
поддержку организаций 
и инициативных групп. 

 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» (2014-2018) 

 Мероприятие 1 
Предоставление 
социальных 
выплат молодым 

Администрац
ия 
Краснотуранс
кого района 

  Обеспечение 
жильем не менее 
2 семей ежегодно  

Молодые семьи 
не смогут 
улучшить свои 
жилищные 

влияет на показатель 
программы:  Доля 
молодых семей, 
улучшивших жилищные 



 

семьям на 
приобретение 
(строительство) 
жилья 

(МКУ 
«Служба 
заказчика) 

условия условия за счет 
полученных социальных 
выплат, в общем 
количестве молодых 
семей, включенных в 
список граждан, в 
отношении которых 
принято решение о 
предоставлении 
социальных выплат в 
планируемом году и в 
список граждан, 
включенных в резерв на 
предоставление 
социальных выплат на 
планируемый год 
признанных в 
установленном порядке 
участниками 
подпрограммы 

consultantplus://offline/ref=C2B9D6A829570449E9C41B3474D5D685F71FE8F2B6FA136D9C4022888FFC1A13FD6DF3B0E5250720A7FA028Bg9z0D


Приложение № 3 
к муниципальной программе  

«Молодежь Краснотуранского района»  
ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями по программе 
 

N 
п/п 

Наименование муниципальной 
услуги (работы) 

Содержание 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование и значение 
показателя объема 

муниципальной услуги 
(работы) 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

(работы) по годам реализации 
программы 

 год  год  год 

       

 Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
формирование системы развития 
талантливой  
молодежи, создание условий для 
самореализации подростков и 
молодежи, развитие творческого, 
профессионального,  
интеллектуального потенциалов 
молодежи 

 Количество участников, 
дипломантов конкурсов и 
фестивалей районного уровня 

   

Количество мероприятий    

 Расходы местного бюджета на оказание 
(выполнение) муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб. 

     

 Организация досуга детей, подростков и 
молодежи 
 

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 
мероприятия 

Процент положительных 
отзывов в книге обращений от 
общего количества 
обращений 

   

Количество мероприятий    

 Расходы местного бюджета на оказание 
(выполнение) муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб. 

     

 Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую 

 Доля молодых людей, 
участвующих в мероприятиях, 
направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, 

   



 

деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни 

предпринимательскую, 
добровольческую 
деятельность, а также на 
развитие гражданской 
активности молодежи и 
формирование здорового 
образа жизни от общего 
количества молодежи 

Количество мероприятий    

 Расходы местного бюджета на оказание 
(выполнение) муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб. 

     

 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 

 Количество участников, 
дипломантов конкурсов и 
фестивалей районного уровня 

   

Количество мероприятий    

 Расходы местного бюджета на оказание 
(выполнение) муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб. 

     

 Организация досуга детей, подростков и 
молодежи 

Иная досуговая 
деятельность 

Процент положительных 
отзывов в книге обращений от 
общего количества 
обращений 

   

Количество мероприятий    

 Расходы местного бюджета на оказание 
(выполнение) муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб. 

     

  



 

Приложение № 4 
к муниципальной программе  

«Молодежь Краснотуранского района»  
 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
 

№ Статус 
(государственна

я программа, 
подпрограмма) 

Наименование  программы, 
подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

Итого 
на 

период 
ГРБ

С 
Рз
Пр 

ЦСР ВР 
2022 2023 2024 

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

1 Муниципальна
я программа 

 «Молодёжь Краснотуранского 
района»  

всего расходные 
обязательства 
по программе 

803 х х х 9154,1 9039,7 9039,7 27233,5 

в том числе по 
ГРБС: 

804 х х х     

Отдел культуры, 
молодежи и 
спорта 

804 х х х 9154,1 9039,7 9039,7 27233,5 

2 Подпрограмма 
1 

 «Вовлечение молодежи 
Краснотуранского района в 
социальную практику» 

всего расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

804 х х х 7454,1 7339,7 7339,7 22133,5 

в том числе по 
ГРБС: 

        

2.1 Мероприятие 1  
 

Проведение районных 
конкурсов, фестивалей, 
проектов, поощрение 
талантливой молодежи. 
Отдых детей и подростков в 
краевых профильных лагерях. 
Обеспечение деятельности 
молодежных инициативных 
групп Финансовая (грантовая) 
поддержка инициативных 
групп молодёжи  
Проведение летних 
образовательных площадок, 

Отдел культуры, 
молодежи и 
спорта 

 
 

 
 

 
 

 
 

204,0 204,0 204,0 612,0 



 

форумов для молодежи 
Проведение районного 
инфраструктурного проекта 
Молодежный конвент 
Создаем будущее сейчас». 
Проведение мероприятий 
направленной на 
формирование 
законопослушного поведения, 
профилактику 
правонарушений и 
преступлений, а также 
терроризма и экстремизма, 
воспитание толерантного 
отношения к окружающим. 
Размещение в средствах 
массовой информации и 
местах массового пребывания 
граждан социальной рекламы. 

2.2 Мероприятие 2 
 

Премия Глав района молодым 
талантам «Наша молодежь» 

Отдел культуры, 
молодежи и 
спорта 

         

     

2.3 Мероприятие 3 
 

Организация  работы 
Трудового отряда Главы 
района 

Отдел культуры, 
молодежи 
спорта 

       1627,2  

2.4 Мероприятие 4 
 

Трудоустройство 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте 14 – 17 лет 

Отдел культуры, 
молодежи 
спорта 

          

2.5 Мероприятие 5 
 

Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений в сфере 
молодежной политики 

Отдел культуры, 
молодежи и 
спорта 

         

2.6 Мероприятие 6 
 

Софинансирование к  
субсидии  на поддержку 
деятельности  муниципальных 
молодежных центров   

Отдел культуры, 
молодежи и 
спорта 

   
 

      

2.7 Мероприятие 7 
 

Краевая субсидия на 
поддержку деятельности 

Отдел культуры, 
молодежи и 

         
 



 

муниципальных молодежных 
центров 

спорта 

3 Подпрограмма 
2 
  

«Патриотическое воспитание 
молодежи Краснотуранского 
района»  
 

всего расходные 
обязательства 

 
 

х х 
 

х 800,0 800,0 800,0 2400,0 

в том числе по 
ГРБС: 

 
 

х х х     

Отдел культуры, 
молодежи и 
спорта 

804 х х х 800,0 800,0 800,0 2400,0 

3.1 Мероприятие 1 Проведение районных 
конкурсов, фестивалей, 
семинаров, тренингов, 
добровольческих акций, 
социальных проектов, 
смотров, а также военно-
спортивных игр, участие в 
общероссийских, краевых и 
региональных патриотических 
конкурсах и фестивалях,  

Отдел культуры, 
молодежи и 
спорта 

    40,0 40,0 40,0 120,0  
 
 

 Мероприятие 4 Организация  и проведение 
патриотических лагерей. 

     250,0 250,0 250,0 750,0  

 Мероприятие 5 Софинансирование к 
субсидии на поддержку 
деятельности муниципального 
ресурсного центра поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) 

Отдел культуры, 
молодежи и 
спорта 

  062 
Е876

 

      

 Мероприятие 6 Субсидия на поддержку 
деятельности муниципального 
ресурсного центра поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) 

Отдел культуры, 
молодежи и 
спорта 

  062 
Е876

 

      

4 Подпрограмма 
3 

Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций     
Краснотуранского района 

всего расходные 
обязательства 

804 х х х 900,0 900,0 900,0 2700,0  

в том числе по 
ГРБС: 

         

Отдел культуры, 804 х х х 900,0 900,0 900,0 2700,0  



 

молодежи и 
спорта 

 

4.1 Мероприятие 1 Обеспечение деятельности 
ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив 
Краснотуранского района 

Отдел культуры, 
молодежи и 
спорта 

804 07
07 

0630
0831
50 

240 20,0 20,0 20,0 60,0 

4.2 Мероприятие 2 Предоставление субсидий по 
итогам конкурса для 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
Краснотуранского района   

Отдел культуры, 
молодежи и 
спорта 

804 07
07 

0630
0831
60 

630 70,0 70,0 70,0 210,0 

4.3 Мероприятие 9 Предоставление субсидии 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям 
Краснотуранского района на 
конкурсной основе на 
финансирование расходов, 
связанных с оказанием ими на 
безвозмездной основе услуг 
другим социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 
Краснотуранского района, с 
целью обеспечения 
деятельности муниципального 
ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив 

Отдел культуры, 
молодежи и 
спорта 

804 
 

07
07 

0630
0831
80 

630 770,0 770,0 770,0 2310,0 

4.4 Мероприятие 
10  

Конкурс «Лидер НКО» Отдел культуры, 
молодежи и 
спорта 

804 
 

07
07 

0630
0832
00 

630 40,0 40,0 40,0 120,0 



 

Приложение № 5 
к муниципальной программе  

«Молодежь Краснотуранского района»  
 

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям 
расходования средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы района 

 

№ 
п/
п 

Статус Наименование  
Муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
2022 год 2023 год 2024 год 

Итого на 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная 
программа 
  

«Молодёжь 
Краснотуранского 
района»  

Всего                     9 154,1 9 039,7 9 039,7 27 233,5 

в том числе:                  

краевой бюджет            910,4 796,0 796,0 2 502,4 

местный бюджет    8 243,7 8 243,7 8 243,7 24 731,1 

2 Подпрограмма 1  «Вовлечение 
молодежи 
Краснотуранского 
района в социальную 
практику» 

Всего   7 454,1 7 339,7 7 339,7 22 133,5 

в том числе:                  

краевой бюджет            410,4 296,0 296,0 1002,4 

местный бюджет    7 043,7 7 043,7 7 043,7 21 131,1 

3 Подпрограмма 2 «Патриотическое 
воспитание молодежи 
Краснотуранского 
района» 

Всего                     800,0 800,0 800,0 2 400,0 

в том числе:                  

краевой бюджет            500,0 500,0 500,0 1 500,0 

местный бюджет    300,0 300,0 300,0 900,0 

4 Подпрограмма 3 «Поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций     
Краснотуранского 
района» 

Всего                     900,0 900,0 900,0 2 700,0 

в том числе:                  

краевой бюджет                

местный бюджет    900,0 900,0 900,0 2 700,0 

 
 


