
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от ^ 2 . М Я № У У У / 

город Усть-Лабинск 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район 

от 27 октября 2016 года № 1138 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования 

Усть-Лабинский район «Молодежь муниципального 
образования Усть-Лабинский район на 2017 - 2020 годы» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Усть-Лабинский район, постановлением 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 
от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о 
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский 
район» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район от 27 октября 2016 года № 1138 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский 
район «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район на 
2017 - 2020 годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы». 
1.2. По тексту постановления слова «на 2017 - 2020 годы» заменить 

словами «на 2017 - 2021 годы». 
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно 



приложению к настоящему постановлению. 
2. Отделу по делам молодежи администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район (Свистунов) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Усть-Лабинский район в сети «Интернет». 

3. Постановление администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район от 11 декабря 2018 года № 1084 «О внесении изменений в 
постановление администрации муниципального образования Усть-Лабинский 
район от 27 октября 2016 года № 1138 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Молодежь 
муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017 - 2020 годы» 
признать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу 
решения Совета муниципального образования Усть-Лабинский район «О 
бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», предусматривающего финансирование в 
2019 году мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования Усть-Лабинский район «Молодежь муниципального образования 
Усть-Лабинский район на 2017-2021 годы»., но не ранее 1 января 2019 года. 

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Усть-Лабинский район С.В.Смирнов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
от /Я. 2 0 / f o * У/У^ 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район от 
от 27.10.2016 № 1138 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 
о т / / /Л, № / / / / ) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования Усть-Лабинский район 

«Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район» 
на 2017-2021 годы 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский 
район «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район» 

на 2017 - 2021 годы 

Координатор программы Отдел по делам молодёжи 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

Координаторы подпрограмм 
муниципальной программы 

не предусмотрены 

Участники муниципальной 
программы 

муниципальное казенное учреждение 
«Центр комплексного социального 
обслуживания подростков и молодежи 
«Максимум» 

Подпрограммы муниципальной не предусмотрены 
программы 



Ведомственные целевые программы не предусмотрены 

Цель муниципальной программы развитие и реализация потенциала 
молодежи в интересах муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

Задачи муниципальной программы гражданское и патриотическое 
воспитание; 

творческое, интеллектуальное и 
духовно-нравственное развитие 
молодежи, досуговая занятость 
молодежи; 
- формирование здорового образа жизни 
молодежи Усть-Лабинского района; 
- организация трудового воспитания, 
профессионального самоопределения и 
занятости молодежи; 

вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность, 
поддержка инновационной 
деятельности; 
- повышение эффективности работы 
отдела по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 

- организация и проведение культурно-
досуговых мероприятий; 
- организация и проведение молодежных 
туристических походов и мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни; 

организация патриотического 
воспитания молодежи 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Объём бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

2017 - 2021 годы, этапы не 
предусмотрены 

Общий объем финансирования - 20683,9 
тысяч рублей, из них средств бюджета 
муниципального образования Усть-
Лабинский район - 20809,4 тысяч 
рублей, в том числе: 
2017 год - 3595,4 тысяч рублей 



2018 год- 4555,5 тысяч рублей 
2019 год - 4219,5 тысяч рублей 
2020 год - 4219,5 тысяч рублей 
2021 год - 4219,5 тысяч рублей 

Контроль за выполнением Отдел по делам молодежи 
муниципальной программы администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы сферы 
молодежной политики Усть-Лабинского района 

Современная государственная молодежная политика представляет собой 
совокупность приоритетов и мер, направленных на создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи для развития ее потенциала в интересах общества и государства. 

Молодежь - целевая группа программы - довольно неоднородный объект 
управления. Молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 30 лет, в 
указанную целевую группу входят такие разнообразные социогруппы, как 
молодые специалисты, школьники, неформальная молодежь, молодые 
предприниматели. 

Молодежь - специфическая целевая группа, одновременно сильная и 
слабая. Преимущество молодежи заключается в том, что она обладает наиболее 
высоким относительно других возрастных групп инновационным потенциалом. 
Действительно, люди данной возрастной категории уже получали многие 
знание и навыки, но еще не утратили привычку учиться, осваивать новые 
сферы деятельности. С другой стороны, и это слабая сторона молодежи, именно 
в этом возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с которыми 
инновационный потенциал будет реализовываться, еще неустойчивы, они 
только формируются и корректируются. Поэтому для молодежи важна 
поддержка со стороны людей, обладающих жизненным опытом, что позволяет 
адаптировать интересы молодого человека к вероятным вызовам дальнейшей 
профессиональной жизни, сориентировать пока выраженные приоритеты. 

Одним из проявлений данной проблемы является социальное и 
культурное обособление молодежи. В совокупности с естественными 
протестными настроениями, юношеским максимализмом, потребностью 
выделиться при самоидентификации это может привести не только к утрате 
молодым человеком потенциала инновационного развития, но и к 
преобладанию негативных жизненных стратегий и склонности к девиантному 
поведению (преступность, алкоголизм и наркомания, самоубийства, 
проституция). 

Приоритетными направлениями молодежной политики является работа с 
«трудными» подростками, пропаганда здорового образа жизни, участие в 
осуществлении социально значимых проектов. Над реализацией этих 



направлений работают специалисты отдела по делам молодежи и МКУ 
ЦКСОПМ «Максимум». 

Отделом по делам молодежи администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район был создан Молодежный совет в области 
профилактики наркомании в молодежной среде, в который вошли волонтеры 
здоровья и активисты - учащиеся учебных заведений г. Усть-Лабинска, 
продолжается работа по привлечению в совет активной молодежи со всего 
Усть-Лабинского района. 

К сожалению, существуют серьезные пробелы в развитии досуговой 
деятельности среди молодежи в сельских поселениях. Необходимо увеличивать 
количество молодежных клубов по месту жительства, активнее развивать 
волонтерское движение. 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни района, ее 
уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть достижение 
приоритетных задач. 

В целях реализации государственной молодежной политики в Усть-
Лабинском районе разработана настоящая Программа, которая ориентирована 
преимущественно на граждан Усть-Лабинского района в возрасте от 14 до 30 
лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также на молодые семьи. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
программы 

Цель муниципальной программы: развитие и реализация потенциала 
молодежи в интересах муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих 
задач муниципальной программы: 

- гражданское и патриотическое воспитание; 
- творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие 

молодежи, досуговая занятость молодежи; 
- формирование здорового образа жизни молодежи Усть-Лабинского 

района; 
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержка 

инновационной деятельности; 
- повышение эффективности работы отдела по делам молодежи 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. 
Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в 

период с 2017 по 2021 годы. 
Срок реализации муниципальной программы: 2017 - 2021 годы. 
Перечень целевых показателей реализации муниципальной программы 

муниципального образования Усть-Лабинский район «Молодежь 
муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 
представлен в приложении № 1 к муниципальной программе. 



3. Перечень и краткое описание основных мероприятий 
муниципальной программы 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
представлен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район. 

Годы Объем финансирования, тыс. рублей 
реализации Всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Бюджет 
МО Усть-
Лабинский 
район 

Внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 
Общий объем финансирования по муниципальной программе основных 

мероприятий 

2017 год 3595,4 - - 3595,4 -

2018 год 4555,5 - - 4555,5 -

2019 год 4219,5 - - 4219,5 -

2020 год 4219,5 - - 4219,5 -

2021 год 4219,5 - - 4219,5 
Всего по 
муниципальной 
программе 

20809,4 20809,4 

При определении объемов финансирования муниципальной программы за 
основу взяты данные о фактических затратах мероприятий предыдущих лет, 
замечания и предложения по оптимизации расходов, сметы и расчеты на 
2017 - 2021 годы, составленные отделом по делам молодежи с учетом индексов-
дефляторов. 

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

учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на 
очередной финансовый год и плановый период 

Муниципальное задание отсутствует. 



6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года 
№ 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский 
район». 

7. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее 
координатор - отдел по делам молодежи. 

Координатор муниципальной программы в процессе реализации 
муниципальной программы: 

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

обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы; 
проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 

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

на освещение целей и задач муниципальной программы 
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

Начальник Отдела по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район унов 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район 
«Молодежь муниципального 
образования Усть-Лабинский 
район на 2017 - 2021 годы» 

Перечень целевых показателей 
реализации муниципальной программы муниципального образования 

Усть-Лабинский район «Молодежь муниципального образования 
Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

Наименование целевого показателя 
Единица 
измерен 

ия 

Целевой показатель 
Наименование целевого показателя 

Единица 
измерен 

ия 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

1 .Количество мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание молодежи Ед. 37 38 39 40 41 

2.Количество мероприятий, направленных на 
творческое и интеллектуальное развитие 
молодежи 

Ед. 42 43 44 45 
45 

3. Число молодых людей, участвующих в 
молодежных туристических походах и 
мероприятиях, направленных на 
формирование здорового образа жизни 

Чел. 2152 2153 2155 2160 2160 

4. Количество трудоустроенных 
несовершеннолетних Чел. 32 - - -

5. Число молодых людей, участвующих в 
конкурсах инновационных проектов Чел. 20 21 22 22 22 

Начальник Отдела по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район «Молодежь 
муниципального образования 
Усть-Лабинский район на 
2017-2021 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район 

«Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район на 2017 - 2021 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реал 
изац 

ИИ 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредс 
твенный 
результат 
реализаци 

и 
мероприят 

ия 

Муниципал 
ьный 

заказчик 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реал 
изац 

ИИ 

Всег 
о 

в разрезе источников финансирования 
Непосредс 
твенный 
результат 
реализаци 

и 
мероприят 

ия 

Муниципал 
ьный 

заказчик 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Годы 
реал 
изац 

ИИ 

Всег 
о федераль 

ный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

Бюджет МО 
Усть-

Лабинский 
район 

внебюдже 
тные 

источники 

Непосредс 
твенный 
результат 
реализаци 

и 
мероприят 

ия 

Муниципал 
ьный 

заказчик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах муниципального образования Усть-Лабинский район 

Задача - гражданское и патриотическое воспитание молодежи 

1.1 Организация и 
проведение 
акций, фестивалей, 
семинаров, конкурсов и 
других 

2017 40,0 40,0 Количеств 
о 
организова 
нных и 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 

1.1 Организация и 
проведение 
акций, фестивалей, 
семинаров, конкурсов и 
других 

2018 455,0 455,0 
Количеств 
о 
организова 
нных и 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 

1.1 Организация и 
проведение 
акций, фестивалей, 
семинаров, конкурсов и 
других 

2019 180,0 180,0 

Количеств 
о 
организова 
нных и 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 

1.1 Организация и 
проведение 
акций, фестивалей, 
семинаров, конкурсов и 
других 

2020 180,0 180,0 

Количеств 
о 
организова 
нных и 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
мероприятий по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию молодежи 

2021 180,0 180,0 проведенн 
ых 
мероприят 
ий 40 
единиц 
(ежегодно) 

ЦКСОПМ 
«Максимум » 

мероприятий по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию молодежи Всег 

0 
1035,0 1035,0 

проведенн 
ых 
мероприят 
ий 40 
единиц 
(ежегодно) 

ЦКСОПМ 
«Максимум » 

Задача - творческое, интеллектуальное и духовное развитие молодежи, досуговая занятость молодежи 
2.1. Участие молодежи в 

социально значимых 
краевых семинарах, 
конкурсах, форумах 
краевого масштаба 

2017 - - Количеств 
о краевых 
семинаров, 
конкурсов, 
форумов 
краевого 
масштаба, 
в которых 
приняли 
участие 
11 единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.1. Участие молодежи в 
социально значимых 
краевых семинарах, 
конкурсах, форумах 
краевого масштаба 

2018 - -

Количеств 
о краевых 
семинаров, 
конкурсов, 
форумов 
краевого 
масштаба, 
в которых 
приняли 
участие 
11 единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.1. Участие молодежи в 
социально значимых 
краевых семинарах, 
конкурсах, форумах 
краевого масштаба 

2019 - -

Количеств 
о краевых 
семинаров, 
конкурсов, 
форумов 
краевого 
масштаба, 
в которых 
приняли 
участие 
11 единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.1. Участие молодежи в 
социально значимых 
краевых семинарах, 
конкурсах, форумах 
краевого масштаба 

2020 - -

Количеств 
о краевых 
семинаров, 
конкурсов, 
форумов 
краевого 
масштаба, 
в которых 
приняли 
участие 
11 единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.1. Участие молодежи в 
социально значимых 
краевых семинарах, 
конкурсах, форумах 
краевого масштаба 2021 - -

Количеств 
о краевых 
семинаров, 
конкурсов, 
форумов 
краевого 
масштаба, 
в которых 
приняли 
участие 
11 единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.1. Участие молодежи в 
социально значимых 
краевых семинарах, 
конкурсах, форумах 
краевого масштаба 

Всего 

Количеств 
о краевых 
семинаров, 
конкурсов, 
форумов 
краевого 
масштаба, 
в которых 
приняли 
участие 
11 единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.2. Организация и 
проведение районного 
Дня Молодежи 

2017 - - Количеств 
о 
организова 
нных и 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 

2.2. Организация и 
проведение районного 
Дня Молодежи 

2018 35,0 35,0 
Количеств 
о 
организова 
нных и 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 

2.2. Организация и 
проведение районного 
Дня Молодежи 2019 35,0 35,0 

Количеств 
о 
организова 
нных и 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 

2.2. Организация и 
проведение районного 
Дня Молодежи 

2020 35,0 35,0 

Количеств 
о 
организова 
нных и 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 

2.2. Организация и 
проведение районного 
Дня Молодежи 

2021 35,0 35,0 

Количеств 
о 
организова 
нных и 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 

2.2. Организация и 
проведение районного 
Дня Молодежи 

Всего 140,0 140,0 

Количеств 
о 
организова 
нных и 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 1 
единица 
(ежегодно) 

ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.3. Развитие и поддержка 
клубов по месту 
жительства 
Усть-Лабинского 
района 

2017 - - Изготовле 
ние 
методичес 
ких 
пособий, 
буклетов 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.3. Развитие и поддержка 
клубов по месту 
жительства 
Усть-Лабинского 
района 

2018 - -

Изготовле 
ние 
методичес 
ких 
пособий, 
буклетов 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.3. Развитие и поддержка 
клубов по месту 
жительства 
Усть-Лабинского 
района 

2019 - -

Изготовле 
ние 
методичес 
ких 
пособий, 
буклетов 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.3. Развитие и поддержка 
клубов по месту 
жительства 
Усть-Лабинского 
района 

2020 - -

Изготовле 
ние 
методичес 
ких 
пособий, 
буклетов 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.3. Развитие и поддержка 
клубов по месту 
жительства 
Усть-Лабинского 
района 2021 - -

Изготовле 
ние 
методичес 
ких 
пособий, 
буклетов 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.3. Развитие и поддержка 
клубов по месту 
жительства 
Усть-Лабинского 
района 

Всего - -

Изготовле 
ние 
методичес 
ких 
пособий, 
буклетов 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.4. Организация и участие 
в экскурсионных 
поездках, участие в 
краевых и районных 
мероприятиях 

2017 - - Количеств 
о 
мероприят 
ий, в 
которых 
приняли 
участие -
10 единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.4. Организация и участие 
в экскурсионных 
поездках, участие в 
краевых и районных 
мероприятиях 

2018 40,0 40,0 
Количеств 
о 
мероприят 
ий, в 
которых 
приняли 
участие -
10 единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.4. Организация и участие 
в экскурсионных 
поездках, участие в 
краевых и районных 
мероприятиях 

2019 20,0 20,0 

Количеств 
о 
мероприят 
ий, в 
которых 
приняли 
участие -
10 единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.4. Организация и участие 
в экскурсионных 
поездках, участие в 
краевых и районных 
мероприятиях 

2020 40,0 40,0 

Количеств 
о 
мероприят 
ий, в 
которых 
приняли 
участие -
10 единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.4. Организация и участие 
в экскурсионных 
поездках, участие в 
краевых и районных 
мероприятиях 2021 40,0 40,0 

Количеств 
о 
мероприят 
ий, в 
которых 
приняли 
участие -
10 единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.4. Организация и участие 
в экскурсионных 
поездках, участие в 
краевых и районных 
мероприятиях 

Всего 140,0 140,0 

Количеств 
о 
мероприят 
ий, в 
которых 
приняли 
участие -
10 единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.5. Духовно-нравственное 
развитие молодежи 

2017 122,5 122,5 Отдел по 2.5. Духовно-нравственное 
развитие молодежи 2018 50,0 50,0 

Отдел по 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2019 110,0 110,0 Количеств 

о 
организова 
нных и 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 13 
единиц 
(ежегодно) 

делам мо-
лодежи, 
МКУ 
цксопм 
«Максимум » 

2020 50,0 50,0 

Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 13 
единиц 
(ежегодно) 

делам мо-
лодежи, 
МКУ 
цксопм 
«Максимум » 

2021 50,0 50,0 

Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 13 
единиц 
(ежегодно) 

делам мо-
лодежи, 
МКУ 
цксопм 
«Максимум » Всего 382,5 382,5 

Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 13 
единиц 
(ежегодно) 

делам мо-
лодежи, 
МКУ 
цксопм 
«Максимум » 

2.6. Информационное 
обеспечение 
реализации государ-
ственной молодежной 
политики, изготовление 
имиджевой продукции 
в муниципальном 
образовании Усть-
Лабинский район 

2017 - - Издание и 
распростра 
нение 
печатной, 
имиджево 
й 
продукции 

Отдел по 
делам 
молодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.6. Информационное 
обеспечение 
реализации государ-
ственной молодежной 
политики, изготовление 
имиджевой продукции 
в муниципальном 
образовании Усть-
Лабинский район 

2018 50,0 50,0 
Издание и 
распростра 
нение 
печатной, 
имиджево 
й 
продукции 

Отдел по 
делам 
молодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.6. Информационное 
обеспечение 
реализации государ-
ственной молодежной 
политики, изготовление 
имиджевой продукции 
в муниципальном 
образовании Усть-
Лабинский район 

2019 30,0 30,0 

Издание и 
распростра 
нение 
печатной, 
имиджево 
й 
продукции 

Отдел по 
делам 
молодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.6. Информационное 
обеспечение 
реализации государ-
ственной молодежной 
политики, изготовление 
имиджевой продукции 
в муниципальном 
образовании Усть-
Лабинский район 

2020 50,0 50,0 

Издание и 
распростра 
нение 
печатной, 
имиджево 
й 
продукции 

Отдел по 
делам 
молодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.6. Информационное 
обеспечение 
реализации государ-
ственной молодежной 
политики, изготовление 
имиджевой продукции 
в муниципальном 
образовании Усть-
Лабинский район 

2021 50,0 50,0 

Издание и 
распростра 
нение 
печатной, 
имиджево 
й 
продукции 

Отдел по 
делам 
молодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.6. Информационное 
обеспечение 
реализации государ-
ственной молодежной 
политики, изготовление 
имиджевой продукции 
в муниципальном 
образовании Усть-
Лабинский район 

Всего 180,0 180,0 

Издание и 
распростра 
нение 
печатной, 
имиджево 
й 
продукции 

Отдел по 
делам 
молодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

2.7. Профилактика 
экстремизма и 

2017 - - Отдел по 2.7. Профилактика 
экстремизма и 2018 30,0 30,0 

Отдел по 
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межнациональной 
розни в молодежной 
среде 

2019 30,0 30,0 Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 12 
единиц 
(ежегодно) 

делам 
молодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

межнациональной 
розни в молодежной 
среде 

2020 30,0 30,0 
Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 12 
единиц 
(ежегодно) 

делам 
молодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

межнациональной 
розни в молодежной 
среде 2021 30,0 30,0 

Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 12 
единиц 
(ежегодно) 

делам 
молодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

межнациональной 
розни в молодежной 
среде 

Всег 
0 

120,0 120,0 

Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 12 
единиц 
(ежегодно) 

делам 
молодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

Задача - формирование здорового образа жизни молодежи 
3.1. Мероприятия, 

направленные на 
формирование здо-
рового образа жизни 
молодежи 

2017 50,0 50,0 Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 15 
единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

3.1. Мероприятия, 
направленные на 
формирование здо-
рового образа жизни 
молодежи 

2018 70,0 70,0 
Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 15 
единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

3.1. Мероприятия, 
направленные на 
формирование здо-
рового образа жизни 
молодежи 

2019 50,0 50,0 

Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 15 
единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

3.1. Мероприятия, 
направленные на 
формирование здо-
рового образа жизни 
молодежи 

2020 70,0 70,0 

Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 15 
единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

3.1. Мероприятия, 
направленные на 
формирование здо-
рового образа жизни 
молодежи 2021 70,0 70,0 

Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 15 
единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

3.1. Мероприятия, 
направленные на 
формирование здо-
рового образа жизни 
молодежи 

Всег 
о 

310,0 310,0 

Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 15 
единиц 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

3.2. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений в 
молодежной среде 

2017 - Количеств 
о 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 

3.2. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений в 
молодежной среде 

2018 30,0 30,0 
Количеств 
о 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 

3.2. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений в 
молодежной среде 

2019 30,0 30,0 

Количеств 
о 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 

3.2. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений в 
молодежной среде 2020 30,0 30,0 

Количеств 
о 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 

3.2. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений в 
молодежной среде 

2021 30,0 30,0 

Количеств 
о 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего 120,0 120,0 организова 

нных и 
проведенн 
ых 
мероприят 
ий - 27 
единиц 
(ежегодно) 

МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

Задача - организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи 
4.1. Организация временной 

трудовой занятости 
несовершеннолетних, 
поддержка 
студенческих трудовых 
отрядов, развитие 
волонтерского 
движения 

2017 242,5 242,5 Количеств 
о 
трудоустр 
оенных 
несоверше 
ннолетних 

32 
человека 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

4.1. Организация временной 
трудовой занятости 
несовершеннолетних, 
поддержка 
студенческих трудовых 
отрядов, развитие 
волонтерского 
движения 

2018 - -

Количеств 
о 
трудоустр 
оенных 
несоверше 
ннолетних 

32 
человека 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

4.1. Организация временной 
трудовой занятости 
несовершеннолетних, 
поддержка 
студенческих трудовых 
отрядов, развитие 
волонтерского 
движения 

2019 - -

Количеств 
о 
трудоустр 
оенных 
несоверше 
ннолетних 

32 
человека 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

4.1. Организация временной 
трудовой занятости 
несовершеннолетних, 
поддержка 
студенческих трудовых 
отрядов, развитие 
волонтерского 
движения 

2020 - -

Количеств 
о 
трудоустр 
оенных 
несоверше 
ннолетних 

32 
человека 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

4.1. Организация временной 
трудовой занятости 
несовершеннолетних, 
поддержка 
студенческих трудовых 
отрядов, развитие 
волонтерского 
движения 

2021 - -

Количеств 
о 
трудоустр 
оенных 
несоверше 
ннолетних 

32 
человека 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

4.1. Организация временной 
трудовой занятости 
несовершеннолетних, 
поддержка 
студенческих трудовых 
отрядов, развитие 
волонтерского 
движения 

Всег 
о 

242,5 242,5 

Количеств 
о 
трудоустр 
оенных 
несоверше 
ннолетних 

32 
человека 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

Задача - вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержка инновационной деятельности 
5.1. Поддержка 

инновационной 
деятельности, 
инновационных, 
новаторских проектов, 
инновационных, 

2017 30,0 30,0 Количеств 
о 
инновацио 
нных 
конкурсов, 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 

5.1. Поддержка 
инновационной 
деятельности, 
инновационных, 
новаторских проектов, 
инновационных, 

2018 - -

Количеств 
о 
инновацио 
нных 
конкурсов, 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 

5.1. Поддержка 
инновационной 
деятельности, 
инновационных, 
новаторских проектов, 
инновационных, 

2019 - -

Количеств 
о 
инновацио 
нных 
конкурсов, 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 

5.1. Поддержка 
инновационной 
деятельности, 
инновационных, 
новаторских проектов, 
инновационных, 

2020 - -

Количеств 
о 
инновацио 
нных 
конкурсов, 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 

5.1. Поддержка 
инновационной 
деятельности, 
инновационных, 
новаторских проектов, 
инновационных, 

2021 - -

Количеств 
о 
инновацио 
нных 
конкурсов, 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 

5.1. Поддержка 
инновационной 
деятельности, 
инновационных, 
новаторских проектов, 
инновационных, Всег 

о 
30,0 30,0 

Количеств 
о 
инновацио 
нных 
конкурсов, 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
новаторских идей 
молодежи 

в которых 
приняли 
участие -
2 единицы 
(ежегодно) 

«Максимум » 

5.2. Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
и инновационную 
деятельность 

2017 - - Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведены 
ых 
мероприят 
ий - 4 
единицы 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

5.2. Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
и инновационную 
деятельность 

2018 - -

Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведены 
ых 
мероприят 
ий - 4 
единицы 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

5.2. Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
и инновационную 
деятельность 

2019 - -

Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведены 
ых 
мероприят 
ий - 4 
единицы 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

5.2. Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
и инновационную 
деятельность 2020 - -

Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведены 
ых 
мероприят 
ий - 4 
единицы 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

5.2. Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
и инновационную 
деятельность 

2021 - -

Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведены 
ых 
мероприят 
ий - 4 
единицы 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

5.2. Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
и инновационную 
деятельность 

Всег 
о 

Количеств 
о 
организова 
нных и 
проведены 
ых 
мероприят 
ий - 4 
единицы 
(ежегодно) 

Отдел по 
делам мо-
лодежи, 
МКУ 
ЦКСОПМ 
«Максимум » 

Задача - повышение эффективности работы отдела по делам молодежи администрации муниципального образования 
Усть-Лабинский район. 
6.1. Расходы на 

обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления в 
сфере молодежной 
политики 

2017 1384,4 1384,4 Реализаци 
я функций 
отдела по 
делам 
молодежи 

Отдел по 
делам мо-
лодежи 

6.1. Расходы на 
обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления в 
сфере молодежной 
политики 

2018 1460,0 1460,0 
Реализаци 
я функций 
отдела по 
делам 
молодежи 

Отдел по 
делам мо-
лодежи 

6.1. Расходы на 
обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления в 
сфере молодежной 
политики 

2019 1452,2 1452,2 

Реализаци 
я функций 
отдела по 
делам 
молодежи 

Отдел по 
делам мо-
лодежи 

6.1. Расходы на 
обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления в 
сфере молодежной 
политики 

2020 1452,2 1452,2 

Реализаци 
я функций 
отдела по 
делам 
молодежи 

Отдел по 
делам мо-
лодежи 

6.1. Расходы на 
обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления в 
сфере молодежной 
политики 

2021 1452,2 1452,2 

Реализаци 
я функций 
отдела по 
делам 
молодежи 

Отдел по 
делам мо-
лодежи 

6.1. Расходы на 
обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления в 
сфере молодежной 
политики Всег 

о 
7201,0 7201,0 

Реализаци 
я функций 
отдела по 
делам 
молодежи 

Отдел по 
делам мо-
лодежи 

6.2. Расходы на содержание 2017 1726,0 1726,0 

Реализаци 
я функций 
отдела по 
делам 
молодежи 

Отдел по 
делам мо-
лодежи 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
муниципального 2018 2335,5 2335,5 Реализаци МКУ 
казенного учреждения 2019 2282,3 2282,3 я функций ЦКСОПМ 
«Центр комплексного 2020 2282,3 2282,3 молодежи «Максимум 
социального 2021 2282,3 2282,3 ого центра » 
обслуживания 
подростков и молодежи 
«Максимум» 

Всег 
о 

10908,4 10908,4 

ИТОГО: 20809,4 20809,4 

Начальник Отдела по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район 


