
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от м /уjг1l-
г. Армавир

О внесениrr rrзлrенений в постановление администрации муЕицппального
образования город Армавир от 25 окгября 2017 года J\} 2215 (Об

утвер2Iцении пrуниципальной программы муниципальпого образования
город Армавир <Молодёжь Армавира>>

В соответствии с ФедерЕIльным законом от б октября 2003 года
Jф 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправленшI в
Российской Федерации>, Законом Краснодарского краJI от 4 марта 1998 года
Ns 123-КЗ <О государственной молодежной политике в Краснодарском крае)), в
целях создания на территории муниципzLпьного образования город Армавир
благоприятных социальньD(, экономических условий, правовых гарантий
молодым JIюдям, ремизации потребностей и иЕтересов армавирской молодёжи
в сфере образования, труда, вторичной занятости, досуга, культуры, быта и
творчества п о с т ан о в л я ю:

1 . Внести в постановлеЕие администрации NIуниципшIьного образоваrrия
город Армавир от 25 октября 201'7 года Ns 2215 <Об угверждении
муниципаIIьной программы <Молодежь Армавира> следующие изменеЕия:

1) паспорт и текстов)rю часть программы изложить в новой редакции
согласцо приложению Ns 1 к настоящему постановлению;

2) приложение Ns З к программе изложить в новой редакции согласно

цриложеЕию JФ 2 к настоящему постановлению;
3) дополнить црограмму приложением Jф З.1 <ОбосноваЕие рес}рсного

обеспечения муниципальной программа <Молодежь Армавиро> в
соответствии с приложением JФ З к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации муниципаJIьного
образования город Армавир (Шуваева) осуществJuIть финансироваItие расходов
Еа реЕrлизацию мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренньж
на эти цели в решении о местном бюджете на очередной финансовый год.

З. Сектору информационных технологий администрации
муниципального образованиJI город Армавир (Степовой) разместить настоящее
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постановление на официальном сайте администрации муЕиципаJIьного
образования город (www.аrmаwir.rч) в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дЕя его подписания.

Глава муниципаJIьного
город Армавир А.Ю.Харченкоотдвл

ЕлOпрOизв 0дсI8А

образованlfl



ПРИJIоЖЕНИЕ N91

к постановлению администрации
муниципального образования

город Армавир
от /J.29..t?/9 Ns

(ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
IIостановлением администрации

муницип€rльЕо го образования
город Армавир

от 25.10.2017 ].lЪ 2215
(в релакции постановления

админисlрации муниципаJIьного
образования город Армавир
от о/, 22/r€!{s //./.j- )

муIlиципАльнАя прогрлммА
муниIlипАльного оБрАзовлния fорол лрмАвир

(МОJIОДЕЖЬ АРМАВИРА>

пАсIIорт
муниципалыlой программы муниципального образования город Армавпр

<<Молодежь Армавира>

I !аи ltelloBarIlle
lIрограммы

()снова ние

разработки
[Iрограммы

муниllипалыrаrl программа муниtlипiulьноr,о образования
город Армавир <Молодежь Армавира> (даrrее

l1рограмма)

дlrя Федеральный закон от б октября 2003 года Ns 131 -ФЗ
(Об обцих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>;
Распоряжение Правительства Российской Фелерачии от
29 ноября 2014 года No2403-p <Основы государственной
молодежной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года>;

Закон Краснодарского края от 4 марта 1998 года Ns 123-

КЗ (О госу,царственной молодежной политике в

Краснодарском крае);
Основное мероприятие <Обеспечение жильем молодых
семей> государственной программы Российской
Федерации <Обеспечение доступным и комфортным



Коордипатор
lIрограммы

участники
Программы

[Iодlrрограммы
Программы

Коорли н ато р
Поllпрограммы

Ще,пь Програмьlы

Задачи
Программы

жильем и коммунaльными услугами |раждан Российской
Федерации>, утверждённое постановлением
Правительства Российской Федерации 17 декабря 2010
года Ns 1050 (О федеральной целевой программе
<Жилище> на 2015-2020 годы>>

отдел по делам молодёжи администрации
муниципzrльного образования город Армавир

муниципЕrльное казенное учреждение
молодежной политики)) города Армавира

<I_{eHTp

<<Обеспечение жильем молодых семей> на 20l8-2020
годы (далее - Подпрограмма)

отдел по делам молодежи
муниципalльного образования город
также Отдел)

администрации
Армавир (далее

развитие и реализация потенциала молодежи и

реализация прав молодых семей на улу{шение
жилищных условий в муниципЕIльном образовании город
Армавир

гражданское и патриотическое воспитание,
творческое, интеллектуЕчIьное и духовно-нравственное
развитие молодежи;

формирование здорового образа жизни молодежи;
содействие экономической самостоятельности

молодых граждан, вовлечение молодежи в

предприяимательскую деятельность, организация
-lрудового воспитания, профессионального
самоопределения и занятости молодежи;

подлержка инновационной деятельности,
инновационных, новаторских проектов, инновационных,
новаторских идей молодежи;

развитие и поддержка молодежньж общественных
объединений, и молодежного Совета при главе
муниципzrльного образованиJI город Армавир;

информациоuное обеспечение реЕrлизации
молодёжной политики в муниципальном образовании
город Армавир;

организационное и методическое обеспечение

реализации мололёжной поJlитики в муниципаJIьном
образовании город Армавир;

поддержка в решении жилишцlой проблемы
моJlодых семей, признанных в установленном порядке



Перечень цеJrевых
показателей
Программы

нуждающимися в улучшении жилищных условии.

число молодьIх людеи, уIаствующих в
мероприятиJIх, направленньIх на гражданское и
патриотическое воспитание,

число молодых людей, участв},ющих в акциях,

фестивалях, семинарах, конкурсах и других
мероприятиях по творческому и интеллектуЕrльному

рztзвитию молодежи, )п{аствующих в международных,
всероссийсклп<, краевьlх фестива.ltях, конкурсах, форумах;

число молодых людей, участвующих в
мероприятиях, направленных на духовно - нравственное
воспитание молодежи;

число молодых людей, участвующих в

мероприятиях, лагерях, фестиваrrях, походах,
профильных сменах, чемпионатах, конкурсах и других
мероприJIтиях, направленньrх на формирование здорового
обрша жизни; }лIаствующих в краевых мероприятиrIх,

фестивалях, конкурсах, форумах;
число молодых людей, посещающих

месту жительства;
клубы по

число молодых людей, r{аствующих в
мероприятиlIх, акциях, фестивалях, спортивных
соревнованиrIх, круглых столах, направлеЕных на
профилактику асоциаJIьных явлений в молодежной среде;

количество площадок для занятий дворовыми
видами спорта и экстрим-площадок в муниципальном
образовании город Армавир;

число молодых людей, r{аствующих в

мероприятиях, направленных на содействие
экономической самостоятельности молодых гр€Dкдан,

вовлечение моJlодежи в предпринимательскую
деятельность, трудовое воспитание, профессиональное
самоопределение и занятость молодежи' организацию
деятельности студенческих трудовых отрядов;

доля подростков от 14 до 18 лет охваченных
временной занятостью в свободное от учебы время

число молодых людей, )ластвующих в
мероприятиrtх, направленных Еа поддержку
инновационной деятельности, инновационных,
новаторских проектов, инновационных, новаторских
идей мо.подежи;

число молодьtх людей, вовлеченных в

Молодежный Совет при гJlаве муницип€rльного
образования горол Армавир;
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Приоритетные
проекты и (или
программы)
Этапы и сроки
реализаци и
Программы

объёпrы и
источни к
фина нси рова н trя
fIрограммы, в ,гом

чисJtе на

фина нсовое
обеспечен ие
приоритетных
проектов и (или)
програ м м

количество сJIyIаев рaLзмещения информационньтх
материЕIлов в средствах массовой информации и сети
"Интернет";

число молодьrх людей, принявших участие в
мероприятиях, проводимых муницип€lльными
бюджетными у{реждениями;

колиtтество мероприятий, проведенных

муниципЕIльными бюджетными r{реждениями;
число молодьrх людей, принявших участие в

мероприятиях, проводимых NIунициIIirльными казенными

учреждениями;
количество мероприятий, проведенных

муниципаJIьными кztзенными )лреждениями;
количество молодьD( семей, полrIивших

свидетельство о праве на поJtrtение социаJIьной выплаты
на приобретение (строительство) жилого помещения;

доля молодых семей, получивших свидетельство о

праве на получение социшtьной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения, в

общем количестве молодых семей, нуждающихся в

улучшении жилищных условий.

Не предусмотрены

2018-2023 годы
этапы не предусмотрены

Обutий объем финансироваЕиrI мероприятий Программы
из средств консолидировzшного бюджета составляет
158 303,8 тысяч рублей, в том числе за счет:

федерального бюджета 2 5|6,4 тысяч рублей (по
согласоваrrию), в том числе по годам:

2018 - 446,6 тьlся,l рублей
2019 - l 62З,2 тысяч рублей
2020 - 446,6 тысяч рублей
краевого бюджета З 254,3 тысяч рублей (по

согласованию), в том числе по годам:
201 8 - 863,1 тысяч рублей
2019 - l 528,2 тысяч рублей
2020 - 8б3,0 тысяч рублей
местного бюджета 152 533,1 тысяч рублей, в том

числе по годам:
2018 - 25 764,З тысячи рублей



Контроль за
выполненIlе]чl
Программы

2019 -25 665,2 тысячи рублей
2020 - 20 940,0 тысяtIи рублей
2021. -26']2|,2 тысячи рублей
2022 - 26 72|,2 тьтся,ли рублей
202З - 26 7 2|,2 тьлсячи рублей

заместитель главы Lt}.ниципaцьного образования город
Армавир (вопросы социzlльного развития).
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1. Приоритеты и цели муниципальной Программы
Современнм государственн€}я молодежн€rя политика представJuIет

систему мер нормативно-правового, финансово-экономшIеского,
организационно-управленческого, информационно-анаJIитического, кадрового
и Еаучного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами
гражданского общества и гражданами, активного межведомственного
взаимодействия, }rаправленного на гражданско-патриотшrеское и дrховно-
нравственное воспитание молодежи, расширение возможностеft дllя
эффективной саморе€uIизации молодежи и повышение уровня ее потенциЕIпа в

целях достижения устойчивого социально-экономиtIеского развитиrI,
глоба:lьной конкурентоспособности, национzшьной безопасности страны.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014
года N 240З-р утверждены Основы государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года.

Принципы государственной молодежной политики в Краснодарском крае

оrrределены в Законе Краснодарского края от 4 марта 1998 года N 12З-КЗ "О
государственной мололежной политике в Краснодарском крае".

В муниципальном образовании город Армавир проживает 45 189

молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. .Щля организации работы с

молодежью в городе создаЕы и работают следующие инфраструкrурные
институты:

отдел по делам молодежи админисlрации муниципального образования
город Армавир;

муницип€шьное к€венное учрея(деЕие <Цевтр молодежной политики>
города Армавира.

Мололежь - целевчIя группа муниципirльной программы - довольttо
неоднородный объект управления. Молодежью считаются люди в возрасте от
14 до 29 лет, в }казанную целевую группу входят такие ра:tнообразные
социогруппы, как молодые специаJIисты, школьники, неформальная молодежь,
молодые предприниматели.

Мололежь - специфическм целеваJr цуппа, одновременно сильная и
слабая. Преимущество молодежи закJIючается в том, что она обладает наиболее
высоким, относительно других возрастньIх групп, инновационным
потенциалом. ,,Щействительно, люди данной возрастной категории уже поJIyIили
многие знания и навыки, но еще не утатили привычку учиться, осваивать
новые сферы дея,гельности. С другой стороны (и это слабая сторона молодежи),
имеItно в этом возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с которыми
инновационный потенt_lиал бу,ает реализовываться, еще неустойчивы, они
только формируются и корректируются. Поэтому для молодежи важна
поддержка со стороны людей, обладающих жизненным опытом, что позволяет
адаптировать интересы молодеки к вероятным вызовам да.rrьнейшей
профессиональной жизни, сориентировать пока неявно выраженные жизненные
приоритеты.

Особенность моJIодежи связана с изменением жизненного укJIада семьи и
выстраиванием социЕrльно-экоЕомических отношений в обществе. В условиях



отсутствия устоявшихся моделей поведеЕия произошла дифференциация,
выделились прямо противоtIоложные жизненные стратегии. У многих молодых
граждан сформировалась привычка к патернrrлизму, проявление которой -

социальный паразитизм, инфантильность. В результате молодежь оказывается
не готова к самостоятельной предпринимательской деятельности, принятию

решений, управлеЕию своими расходами. С лругой стороны, поведение
значительного числа молодых грiDкдан отличается самостоятельностью,
ответственностью. Эта группа проявляет заинтересованность в полгIении
качественного образования, опредеJtяющего дальнейшее трудоустройство и
карьеру.

В современном российском обществе, когда для большинства граждан
приоритетным стzrло накопление материaшьных благ, семья перестала
полноценно выполнJIть воспитательные функции, что привело к формированию
у молодежи неопределенных стереотипов, отсутствию выраженной жизненной
стратегии и,, как следствие, социальному и культурному обособлению
молодежи. В совокупности с естественными протестными ЕастроениJIми,
юношеским максимzlлизмом, потребностью выделиться при
самоидентификации это может привести не только к утрате молодежью
потенциЕца инновационного раlзвития, но и к преобладанию негативных
жизненньIх стратегий и скJIонности к девиантному поведению (пресryпность,
alлкоголизм и наркомания, самоубийства, простиryция).

В ближайшие годы сегодняшние |4 - 29-летние жители города Армавира
станут основными трудовыми ресурсами, булут решать приоритетные задачи
соци€rльно-экономического развития города, а их трудовая деятельность станет
основIIым источником средств дJUI социального обеспечения детей, инв€Iлидов

и rподей старшего поколения.
Молодежь, как наиболее восприимчивая и мобильная часть социума,

призвана поддержать прогрессивные реформы, реaцизуемые в настоящее время

федершrьными и краевыми властями. Патриотическое устремление молодежи
необходимо использовать для социально-экономического рaввития
муниципаJIьного образования город Армавир. От позиции молодежи в
общественно-политической жизни города, ее уверенности в завтрашнем дне и
активности булет зависеть достижение приоритетных задач социмьно-
экономического развития города Армавира.

В последние годы удалось переломить ряд негативных тенденций и

лостичь заметного улучшеЕия социально-экономического положения молодежи
в городе Армавире. Так, усилилось стремление молодежи к ведению здорового
образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы, значительно
возросло число молодых граждан, }пrаствующих в патриотических акцил( и
мероприятиrIх.

Вместе с тем существует тендеЕция нарастания негативIIого влияния
целого ряда внутренних и внеtrших факторов, повышающих риски роста угроз
ценностного, общественного и социЕlльно-экономического характера.
IIроблемным фактором явJuIется деструктивное информаuионное воздействие
на молодежь, следствием которого в условиях социЕUIьного расслоения, как
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показывает опыт других стран, моryт стать повышенная агрессивность в
молодежной среде, национ€Lпьнirя и религиозЕм нетерпимость, а также
социzlльное напряжение в обществе.

Новые вызовы, связанные с изменеЕиями в глобальном мире, новые цели
социilльно-экономического развитиlI Российской Федерации требуют
системного решения задач и определения приоритетов современной
государствеIrной молодежной политики.

Программой предусмотрено решение ряда задач по формироваЕию у
подростков и молодежи приоритетов развитиrI личЕости, акгивной гражданской
позиции, позволяющих избежать ряда негативных последствий, оказывающID(
деструктивЕос информационное воздействие на молодежь.

Предложенная в программе система работы с подростками и молодежью
предусматривает устойчивую тенденцию повышения внимания к молодежным
проблемам и содействие их решению на муниципальIrом уровне. Создание и
приведение в действие системы мер по работе с молодежью возможно только
на осIIове программньн методов и единой молодежной политики, реализуемой
на территории муЕиципаJIьного образования город Армавир.

Удовлетворение потребности в комфортном жилье - одна из насущньж
проблем в муниципчrльном обрaц}овании город Армавир.

Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей
человеческого существования, основных его потребЕостей, обеспечивающих
здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей,
стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации.

На 1 января 2017 года в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий в м}.ницип€}льном образовании город Армавир
насчитывалось |З2 молодых семьи. Для обеспечения удовлетворения
потребности, нуждающихся в социальном жилье (жилье эконом-класса)
необходимо построить более 66 тысяч квадратных метров жилья.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями,
их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они
имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Несмотря на создание основ функциоЕироваЕия ипотечного жилишцlого

рынка в муниципальном образовании город Армавир, приобретение и
строительство жилья с использованием рыночных механизмов на пр€lктике

доступны лишь ограниченному кругу семей. В связи с ухудшением
финансового состояния заёмщиков в условиях мирового финансового кризиса,

рос,гом просроченнои задолженности кредитные организации в цеJlях
минимизации рисков вынуждены были ужесточить условия ипотечного
кредитованиrI, в том чисJlе увеличив размер первоЕачального взноса, что в

определённой мере привело к снижению потребительского спроса граждан на
пос,гроенное (строящееся) жиJIье.

Основlrыми причинами, сдерживающими рост строительства жилья,
являются:
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нестабильная кредитная политика, при котороЙ платёжеспособныЙ
спрос населениJ{ не позвоJuIет большинству граждан воспользоваться
ипотечными кредитами;

сравнительно высокие в отношении к мировой практике процентные
ставки по предлагаемым кредитными организациями ипотечным кредитам.

В рамках решIизации Подпрограммы решеЕие жилищной проблемы:
направлено на улучшение условий и качества жизни населениJt,

эффективное функционироваЕие рынка жилья;
носит комплексный характер, даёт значительный эффект в рzвличных

отраслях экономики и способствует обеспечению социЕIльного благопоrrучия в
обществе.

Комплексное решение основньtх проблем программно-целевым
методом позволит обеспечить согласование и реализацию решений по
мероприятиям ГIодпрограммы и сократить временные и материalльные затраты.

Основной целью Программы является развитие и реilлизациJI потенциала
молодежи и реаJlизация прав молодых семей на улгrшение жилищных условий
в муниципальIrом образовании город Армавир.

Дя достижения цели Программы необходимо будет решrизовывать
задачи Irо следующим приоритетным направлениям молодежной политики:

1) гражданское и патриотическое воспитаЕие, творческое,
интеллектуальное и духовIlо-нравственное развитие молодежи;

2) формирование здорового образа жизни молодежи;
3) содействие экономической самостоятельности молодых граждан,

вовлечение молодежи в предпринимательскуо деятельность, организация
трудового воспитания, профессиона:lьного самоопределения и занятости
молодежи;

4) поддержка инновационной деятельности, инновационных,
новаторских проектов, иIIновационных, новаторских идей молодежи;

5) развитие и поддержка молодежных общественных объединений, и

молодежного Совета tIри главе муниципшIьного образования город Армавир;
6) информачионное обеспечение реализации молодёжной политики в

муниципarльном образовании город Армавир;
7) организационное и методическое обеспечение реализации

молодёжной политики в муниципальном образовании город Армавир;
8) подлержка в решении жилищной проблемы молодых семей,

признанных в ус],ановленном порядке нуждающимися в ул)п{шеЕии жилищных

условий.
I-{елевые показатели Программы с расшифровкой плановых значений по

годаNI и методика расчета значений целевых показателей Программы
представлены в Приложении Js 2 Программы.

.Щостижение цели и залаЧ Программы будет осуществляться в рамках
предусмотренных Программой мероприятий.

Перечень осIlовных мероприятий Программы и объемь1 их

финансирования привелены в приложении Ns З к Программе
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Программа вкJIючает в себя подпрограмму <<Обеспечение жильем
молодьц семей) на 20|8-202З годы (приложение Ns 4 к Программе).

Согласно постановпению правительства от 17 декабря 2010 г. N 1050
"О реЕrлизации отдельных мероприятий государственной програJ\,rмы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммуЕальЕыми услугами граждан Российской Федерации" оргаЕизационные
мероприятия Еа муниципаJIьном уровне предусматривают:

формирование списков молодых семей для rrастия в Мероприятии;
определение ежегодно размера бюджетньrх ассигнований, выделяемьIх

из местного бюджета на реаJIизацию Мероприятия (в случае выделения

финансирования);
выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве

на полг{ение социа.ltьной выплаты исходя из размеров бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе
субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации (в случае выделениrI

финансирования).
I-{елью Подпрограммы явJuIется :

, поддержка в решении жилищной проблемы молодьD( семей, признанньгх

в устаЕовленном порядке нуждающимися в ул)п{шении жилищных условий.
Задачей Подпрограммы является:

создание условий муниципальной поддержки молодых семей, признаЕньD( в

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищньD( условий.
сведения об общем объеме финансирования Программы по годЕlм

реaцизации и объемах финансирования по основным мероприятиям

представлены в приложении Ns З.1 к Программе.
реализация мероприятий Программы булет осуществляться за счет

средств местного бюджета и планируется софинансирование из средств

краевого и федерального бюджетов в соответствии с основЕым мероприятием

<обеспечение жипьем молодьй семей>> государственной программы

Российской Федерачии <обеспечение доступным и комфортным жиJIьем и

коммунаJIьными услугами граждан РоссийскоЙ Федерации>l, утверждёшrым
постановлением Правительства Российской Федерачии 17 декабря 2010 года Ns

1050 (О федера.пьной целевой программе <Жилище>> на 20l5-2020 годы)).

_ Согласно прикiву Министерства финансов Краснодарского края от 22

ноября 2017 года N9 4l2 <Об утверждении уровней софинансирования из

краевогО бюджета расходного обязательства муниципального образования

краснодарского крtш по муниципальньш образованиям Краснодарского 11piu1 на

20l8 год и на плановый период 2019 и 2020 годов> доля софинансирования из

бюджета Краснодарского кРШ, в том числе источником финансового
обеспечениЯ которой являютсЯ средства федеральногО бюджета - З7,49Yо, ИЗ

местного бюджета - 62,51Оh.

Доля предоставления субсидий трех уровней бюджета

дифференцирована, и утверждается нормативно - правовым акгом Российской
Федерации для каждого года реaшизации Подпрограммы и подлежит

ежегодному уточнению объемов финансированиJI в течение всего периода,
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Механизмом привлечения средств федерального бюджета явJIяется
заключение соглашениJI о предоставлении субсидий из федермьного бюджета
краевому бюджету на софинансирование расходных обязательств
Краснодарского крм на предоставлеЕие социzrльных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия
<Обеспечение жильем молодых семей)) государственной прогрzlммы
Российской Федерации <Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации>, утверждённого
постановJIением Правительства Российской Федера ции 77 декабря 2010 года
"О реЕшизации отдельных мероприятий государственной прогрall!{мы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунzrльными усJryгами граждан Российской Федерации".

Механизмом привлечения средств краевого бюджета является
заключеЕие соглашениJI о предоставлении субсидий из краевого бюджета
местному бюджеry Еа софинансирование расходных обязательств
муниципального образования Краснодарского края на предоставление
социiшьньD( выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в

рамках осIlовного мероприJIтиJI <Обеспечение жильем молодых семей))
государственной программы Российской Федерации <Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунаJIьными усJryгами граждalн РоссиЙскоЙ
Федерации>, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации 17 декабря 2010 года Ns 1050 "О реализации отдельньrх
мероприrIтиЙ государственноЙ программы РоссиЙскоЙ Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунaльными услугами
граждаЕ РоссиЙскоЙ Федерации".

Капитшlьные вложениlI осуществляются в соответствии с
постановJIением администрации муницип€uIьного образования город Армавир
от 4 сентября 20l4 года Ns258З <Об утверждении Порядка принятия решеЕий о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекгы кzшитЕIльного
строительства муниципаJIьной собственности муниципЕUIьного обрtвованиrl
город Армавир>.

Информация об объекте капитального строительства по обустройству
ВМХ площадки, расположеЕной по адресу: г. Армавир, сквер им. Воробьева
(угол ул. Маркова и ул. Азовская) представлена в Приложении J',lb 5 к
Программе.

Согласно письму министерства образования науки и молодежIIой
политики Краснодарскоl,о края от 05 июня 20l9 года М 47-10-13-10822/19 (Об

rrастии в реализации мероприятия государственной программы <<развrrтие

образования> в 2019 году) на приобретение автобусов и микроавтобусов для
организации и осуществлениrI мероприrIтий по работе с детьми и молодежью в

рамках государственной программы Краснодарского края <<развитие

образования> планируется софинансироваЕие из бюджета Краснодарского крЕц

- 57ОА,, что сос,гавJuIет 1 140,0 тыс.руб, и местного бюджgта муЕиципilJIьЕого
образования город Армавир - 4ЗYо, что составляет -860,0 тыс.руб.



Механизмом rrриыIечения средств краевого бюджета явJIяется
закJIючение соглашеЕиrI Ila софинансирование расходньж обязательств
муниципЕIльного образования Краснодарского кр€ц на приобретение автобусов
и микроавтобусов дJuI организации и осуществлеЕия мероприятий по работе с

детьми и молодежью в рамках государственной программы Краснодарского
крм <<Развитие образования>>>>.

Оценка эффективности ре.шизации Программы проводится в
соответствии с действующим порядком принятия решения о разработке,
формировании, реаJIизации и оценки эффективности реализации
муЕиципальных программ муниципального образованиJI город Армавир>.

2. Механизм реализацип Программы

Текущее управление Программой осуществJuIет координатор Программы.
Координатор Программы - Отдел - в процессе реализации Программы:
обеспечивает разработку Программы, ее согласование с )ластниками

Программы;
формирует структуру Программы и перечень участЕиков Программы;
организует речrлизацию Программы, координацию деятельности

гlастников Программы;
орmнизует координацию деятельности участников мероприятий

Программы;
- при}rимает решение о внесении в установленном порядке изменений в

Программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источЕикчrм

финансирования реаJIизации Программы на осIlовании предrожений

гlастников Программы;
р€rзрабатывает формы отчетности для )п{астников Программы,

необходимые дJUI осуществления контроля за выполнением Программы,

устанавливает сроки их предоставления;
осуществляет мониторинг реализации Программы и анализ отчетности,

IредоставJUIемой участниками Программы;
орrанизует информационную и рЕвъяснительную работу, направленную

на освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой

информации, на официаJIьном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети <Интерпет>;

размещает информацию (щоклал) о ходе ре.rлизации и достигнутых

результатах Программы на официшrьном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>;

представляет в управление экономического развития администрации

муниципЕIльного образованиJI город Армавир сведениrI, необходимые для
проведения мониториЕга реализации Программы;

обеспечивает регистрацию Программы в федеральном реестре
документов стратегического планированиrI в соответствии с Федеральным
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законом от 28 июЕя 2014 года Nе127-ФЗ <О стратегическом плаЕировании в
Российской Федерации>;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Текуlцее управление Подпрограммой осуществляет ее координатор,

который:
обеспечивает разработку и реЕIлизацию Подпрограммы;
организует рабоry по достижению целевых показателей Подпроrраммы;
представляет координатору Программы отчетность о реаJIизации

Подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведениJI оценки
эффективности реализации Программы, мониторинга ее реЕIлизации и
подготовки доклада о ходе реаJIизации Программы:

осуществляет иные полномочиl{, установленЕые Программой
(Подпрограммой).

Программа реЕrлизуется выполнением программньtх меропрлитий в

составе, объеме и cpoKEIx, предусмотренных ею. Ответственность за
выrrолЕение мероприятий лежит на участникzlх, исполнитеJuIх мероприятий
Программы.

Участником программы является МКУ <Щентр молодежной политики))
города Армавира.

Участник, исполнитель мероприятий Программы, в процессе ее

реаJIизации:
выполняет программные мероприятиlI;
с )летом вьцеляемых на реЕIлизацию Программы финансовых средств

ежегодно рассматривает вопросы по уточнению показателей, примеIшемых для
оценки соци€цьно-экономической эффективности Программы;

осуществJшет подготовку предложений по изменению Программы;

разрабатывает в пределах своих полномочиЙ проекты муниципЕrльньD(

правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
обеспечивает размещение муниципzrльного закiва на поставку товаров,

выполЕение работ, оказание услуг для муниципаJIьных нужд в соответствии с

законодательством;
При реа.,rизации мероприятия Программы (Подпрограммы, осЕовного

мероприJlтия) координатор Программы (Полпрограммы), уlастник Программы,
может выступать муниципаJIьным заказчиком и (или) главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если

мероприrIтие не предполагает финансирование за счет средств местного
бюджета).

Муниципальный заказчик:
закJIючает м),ниципЕrльные контракты (логоворы) в установлеЕном

законодательством порядке согласно Федермьному закону от 5 апреля 2013

года Ns 4rЮЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усл)т
для обеспечения государственньrх и муниципальных нуждD для реЕIлизации
мероприятий Программы;

проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование
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выделенньIх в его распоряжение бюджеl,тrых средств;
осуществляет согласоваЕие с координатором Программы возмокных

сроков выполненая мероприятия, предложеЕий по объемам и источникЕlм

финансирования;
формирует бюджетные з€цвки на финансирование мероприятиrI

Подпрограммы (основного мероприятия), а также ос)дцествляет иные
полномочиJ{, установленные Программой (Полпрограммой);

Главным распорядителем бюджетньD( средств являgгся Координатор
Программы (лалее-ГРБС). ГРБС распределяет бюджетные ассигнования,
предусмотренные ведомственной структурой расходов бюджета, утверждённой
решением Армавирской городской лумой на соответствующий финансовый год
по рaвделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации Российской Федерации между Координатором и Участником
прогрzl},lмы.

Вид бюджетных ассигнований - оказание государственных
(муниципа.пьных) усrryг (выполнение работ), вкJIючая ассигнов€lниrl на закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
rryжд)); обеспечение выполнения функций казенньD( уrреждений, в том числе
по оказанию муниципальных услуг физическим п (пли) юридическим лицам.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределЕrх

полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской
Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему
бюджетными ассигнованиями и лимитzlми бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субспдпй, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетньтх инвестиций
в установленЕом порядке;

_ обеспечивает соблюдение полr{атеJIями субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, а также иньп< субсидий и бюджетных инвестиций

условий, целей и порядка, устаЕовленных при их предоставлении;
осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным

законодательством.
В соответствии с пунктом 2 статъи 161 Бюджетного кодекса Российской

Федерации финансирование муниципальных казенньIх уrреждений
осуществляется из местного бюджета Еа основании бюджетной сметы.
Бюджетrrая смета утверждается ГРБС.

Расходование бюджетных ассигнований осуществляется в пределах

доведенньD( лимитов.
, Общее управление Программой осуществJIяет координатор Програr,rмы.

Требования координатора являются обязательными для rIастников,
исполнителей мероприятий Программы.

,Щействие Программы прекращается:
по выполнении в установленные ею сроки мероприятий Программы, а

также при досрочном их выполнеЕии;
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при необходимости утверждения новоЙ Программы, направленноЙ Еа
достижение аналогичЕой цели (ей), решение анЕIломчЕых задач;

при наJ:r-ичии предложений по результатам рассмотрения годового
докJIада о ходе реЕrлиз ации и оценки ее эффективности.

Координатор Подпрограммы, rtастники Программы ежеквартalльно в
срок идо 10 числа месяца, следующего за отчетным квартarлом, предоставляют
коордиЕатору Программы полную и достоверную информацlпо о ходе

реализации Подпрограммьт и (или) основных мероприятий на бумажном
носителе.

Координатор Программы ежеквартчrльно, до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным квартаJIом, представJIяет в управление
экоt{омиtlеского развитиrt адмиЕистрации муниципального обрЕвования город
Армавир заполненные отчетные формы об исполнении финансированиJI
Программы в рЕврезе мероприятий и отчет об исполнении целевьD( показателей
Программы.

Координатор Подпрогршrмы и участники Программы в пределах своей
компетенции ежегодно, до l0 февраlrя года, следующего за отчетЕым годом,
представляют координатору Программы в рамках компетенции информацию,
необходимую для формирования докJIада о ходе реtцизации Программы.

Координатор Программы ежегодЕо, до 15 февра.пя года, следующего за
отчетЕым годом, направляет в управление экономического р€tзвитиJI
администрации муниципaцьного образования город Армавир докJIад о ходе

реализации Программы и об оценке эффективности Программы на брлажньrх и
электронных носителях.

Механизм реализации Программы предполагает закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальньrх нужд в соответствии с Федераrrьным
законом от 5 апреля 2013 М44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок
ToвttpoB, работ, услуг для обеспечения государственньIх и муниципZшьIIьD(

цужд).
Распределение средств между исполЕителями Программы

осуществJUIется в пределах ассигнований, предусмотренных на
соответствующий финансовый год.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет заместитель
главы муниципального образования город Армавир (вопросы социального

развития).

Начальник отдела по делам молодёжи
админисlрации муниципzшьного
образования город Армавир L В.Н.Зинченко
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администрации муниципЕlльного

образования город Армавир
от 2З.l0.20l7 Ns 22l5
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0.0фелераль
ный
бюджет

0,0 ().() 0.0 ().() 0,0 0.0

0,0 0,0 0,0 0.0 ().0 ().() ().()trltебюllжс
тные
пgгочник
и

llceI () 600,0 l00.0 l00,0 l00.0 100,0 l00,0 l00,0

мсстный
бюджст

60(),0 l00,0 l()().() l00.0 l()().() l00.0 l00,0

0.0KPaeBoir
бюджст

0,0 0.0 0,0 0.0 ().() 0,0

0.0 ().0 0,0 0.()федераJlь
ный
бюд?кет

0,0 0,0 0,0

0.0 0.0 0.0 0.0

количество
проведенных
мероприятий в год
б0 шт.

2 Провеление
мероприятий, лагерей,

фестивалей, походов,
профильных смен,
чемлионатов,
конкурсов и других
мероприятий,
налравленных на

формирование
здорового образа
жизни; участие в

краевых [4еролриятиях,

фестивалях, конкурсах,

форумах

вllебюдже
тные
ис],оч н и к
и

0,0 0.0 0.0

l]ccl о J90,0 65,0 65,0 65,0 65.0 65,0 65,0
местный
бюджет

390,0 65,0 65,0 65,0 65.0 65.0 65,0

краевой
бюджст

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

0,0 0,0фелераль
ный
бюджет

0,0 0.0 0,0 0,0 0.0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

функционирование
l0 клубов по месту
жительства

2.2

жи l,c,]lbc lBa

и

по
Развиr,ие
мубов

ремонт
месту

0.0 0,0

3адача 2. Фо i\I lt Ballllc ],/lo Bol о об жи ]ltи молодежи
ГРБС. исполнитель -

отдел по делам
молодёжи
администрации
муниципitльного
образования горд
Армавир;

участник,
исполнитель
му н и ци пiлл ьное
казонное

учреждение (Цент
молодежной
политики) города

ав
ГРБС, исполнитель -

отдел по делам
молодёжи
администраци и

муниципального
образования
Армавир;

участник,
исполнитель
муниципаJrьное
казенное

lop]t

учреждение (Цент
молодежной
политики) города

ав

III

внебюдrке
тные
источник
и
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источн ик
и

.l0,0 I0,0 0.0 0, () l0.0 l0,0 l().0

мес,I,ный
бюдже,г

.l0,0 l0,0 0,0 (),() l0,0 l0.0 l0.0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,() 0.0 0.0 0,0 0.0

фелераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0

внебюдже
тные
источ н и к
al

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

Проведение,
мероприятий, круглых
cToJloB! направленных
на содействие
)кономической
самостоятельности
молодых граждан,
вовлечение молодежи в

предпринимательскую
деятельность,
организация трудового
воспитания,
профессионального
самоопределения 1,1

занятости молодежи,
организация
деятельности
студенческих трудовых
отрядов

количество
лроведенных
мероприятий в год
30 шт,
В 20l9-2020 гг.
количество
проведенных
мероприятий -l0 шт

Bccr о 20 ,l73,l з 854,0 з 900,0 0,0 1)?о7 4 2з9"7 4 2з9,1
мес],ный
бюджет

20 473.1 з 854,0 з 900,0 0,0 4 2э9"7 l)1q,1 1 ,1о ?

краевой
бюджет

(),0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0

0,0 0,0

з.2. Организация
времевной занятости
подростков в возрасте
от 14 до 18 лет в
свободное от учебы
время

внебюлже
тные
источнпк
уl

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

охват
подростков
(ежеголно).
В 2020 г.

подростков -0 чел.

565

охват

l]ccI о 20 5l3,1 3 864,0 з 900,0 0,0 4 249"7 4 249,7 4 249"l
4249 

"7

Вссго по разделу
местный
бюджет

20 5l3. I 3 864,0 3 900,0 0,0 4249,,7 4249"7

вос llll rаl|ия tI oltaJIbl|()lI) caMooll ltя ll lаня l ос ги молодежll
ГРБС. исполнитель -

отдел по делам
молодёжи
администрации
муниципального
образования горд
Армавир;

участник,
исполнитель
муниципiшьное
казенное

учреждение (Центр
молодежной
политики) города
Армавира

ГРБС, -отдел по
делам молодёжи
администации
муниципального
образования горд
Армавир;

участник,
исполнителъ
муниципальное
казенное

учреждение (Цент
молодежной
политики)) города

мав а

Bcclo

t
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краевой
бtо.tlжет

0,0 0.t) 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0

фелераль
ный
бю,цжет

0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0

l]ccl о

внебюдже
тные
источник
l|

0,0

:r ()

0.0

l0 0

0.0

() 0

0.0

() 0

0.0

l5,0

0.0

l5,0

0.0

l5,0
мсстный
бюджет

55.0 l0,0 0,0 0,0 l 5,0 I5,0 ]5,0

краевой
бюлжет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

федераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0() 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1 Проведение
мероприятий, акций,
круглых столов,
направленных на
поддержку
инновационной
деятельности,
инновационных,
новаторских проектов,
инновационных,
новаторских идей
молодежи

0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

количество
проведенных
мероприятий в год -
20 шт.
В 2019 2020 гг,
количество
проведенных
мероприятиfi l0 шт.

RссI,о 55,0 l0,0 0,0 0.0 l5.0 l 5,0 l5,0
местный
бюджет

55,0 l0,0 0,0 0,0 l 5,0 |5,0 l 5,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по разделу

внебюдже
тные
]|сточн 1.1K

ц

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Подде ка l,tl| lloBa цион lIo}"l деятслыiости, ll пнова ццонн ых, IloBaTo пI II в, 1,1lllloBalI1,1ollIlыx, нова ких идеи молоllсжи
ГРБС, исполнитель -

отдел по делам
молодёх(и
администрации
муниципiшьного
образования горд
Армавир;

участник,
исполнитель
муниципальное
казенное

учреждение (Цент
молодежной
политики) города
Армавира

ча 5. Развитие ш поддс молодежны х обrцсствеllных объедиtlеllи и молодежного Совета п и главе м нlлципального об ования го а RlI

l

I

l l I

0,0 
l

внебюдже
тные
источн и к
lt



tl

55,0 l0,0 0,0 0,0 l 5,0 l5,0 l5.0

лrссl ll1,1ii
бкrtжс t

55,0 l 0.0 0.0 0.0 ] 5,0 |_5.0 l5.0

KpaeBoii
бюля{ет

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ().0

фелераль
ный
бюлжеr,

(),0 0,0 0.0 0.0 (),0 0.0 0.0

5,l Провеление
мероприятий, акций,
направленных на

развитие и лоддержку
молодежных
общественных
объединений, и
молодежноm совета
при главе
муниципального
образования город
Армавир

внебюдже
Tll ые
источllик
и

0,0 0.0 0,0 0,() 0,0 0.0 0.0

количество
проведенных
мероприятий в год
20 шт.
I] 20I9 - 2020 гг.
количество
проведевных
меролриятий l0 шт

55,0 l0,0 0,0 0,0 l5,0 l5,0 l5.0
местный
бюджет

55,0 l0,0 0,0 0,0 l5,0 l5,0 l5,0

краевой
бюдrtет

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

фелераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bceгo по разделу

внебюдже
тные
llсточнl|к
н

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

l}ccl о l l0,0 20,0 0,0 0,0 з0,0 з0,0 з0,0

местный
бюджет

l l0,0 20,0 0.0 0.0 3 0,0 з0,0 з0,0

краевой
бюдже,I

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.I. изготовление печатной
продукции, буклетов,
листовок,
информационных
стендов, раlмещение
информации в СМИ лля
информационного
обеспечения

фелераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Орланизаuия работы
по
информированию
молодежи о
проводимой работе
в сфере молодежной
политики

3адача 6. Иrt цпонltое обеспсчеllи€ изациш молодсжной полцтики в llllllппалыlоlt a]oBallllt| 1-o ма Bll

['РБс. исполнитель -
отдел по делам
молодёжи
администрации
муниципального
образования горд
Армавир;

участник,
исполнитель
муниципщIьное
казенное

учреждение (Центр
молодежной
политики)) города

ll8 il

,I

ГРБС, исполнитель -

отдел по делам
молодёжи
администрации
муниципального
образования горд
Армавир;

l

BccI о

llccl о
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реализаtlии
молодежной политики

внебюдже
тные
источник
и

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0

Bccr l) l l0,0 20,0 0,0 0.0 3 0,0 3 0,0 30,0
местный
бюджет

l l0,0 20,0 0,0 ().0 з 0,0 з 0,0 30.0

краевой
бюджет

0,0 0.0 0,0 0,0 0.с) 0.0 0,0

фелераль
ный
бюд;кет

0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0,0 0.0

Всего по разделу

внебюдже
тные
источник
и

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bcc1,o 91 363,2 I з lt50, I l4 2з8,9 14 з18,7 lб 298,5 Iб 298.5 lб 298,5
местный
бюджет

9l 36J,2 Iз 850,1 |4 2з8,9 14 з,78;7 |6 298,5 |6 298,5 lб 298,5

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

фелераль
ный
бюдхсет

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.| обеспечение
деятельности казенных
учреждений
муниципального
образования город
Армавир отрасли
(молодёжная
пол итика))

внебюдже
тные
источник
и

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0,0

выполнение
полномочий,
согласно
мку
молодежной
лолитики)
Армавира

города

Уставу
(Це нтр

всего I 696,6 452,о 205,0 I00.0 з lз,2 з lз,2 зlз,2

местный
бюджет

l 696,6 452,0 205,0 l00,0 зlз,2 зlз,2 з lз,2

7.2, обеслечение
обязательств прошлых
лет ка]енных
учреждений
муницилального краевой

бюджет
0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

]llall

Задача 7. Органшзационное и ме годпчсскос обссп€ченпе реализаЦии молодёжноii политики в муницппальном образовании город Армавир

участник,
исполнитель
муниципальное
клtенное

учреждение (Цснтр
молодежной
политики)) города

муниципальное
казенное

учреждение <I_{eHTp

молодежной
политики)) города
Армавира

муниципальное
казенное

учреждение (Центр
молодежной

I



l0

0.0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0.0фелераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0.0 0,0 0.0внебюд)ltе
,гн ые
источник
l|

0,0 0,0

образования
Армавир
(молодёжная
лолити KaD

город
отрасл и

з 859,2 3 859,2з 4з2,5 з 664,6 з 664,6 3 859,2l]ccl о 22 339,3
з 859,23 4з2,5 з 664,6 3 664,6 з 859,2 з 859,2мсстныи

бюлже],
22 з39,3

0,0 0.00,0 0,0 0,0 0,0 0,0краевой
бюджет

0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0федераль
ll ый
бюджсr,

0,0

0,0 0,0 0,0

выполнение

функций
реализации
П рограм м ы

0,0 0,0 0.0 0.0

,7 
,з Управление

реа,,lизацией
муниципальной
программы
(обеспечение
деятельности отдела по

делам молодежи
администрации
муниципмьного
образования город
Армавир)

внебюдже
тные
источник
н

0,0 l0,6 l0,6 l0.6llccl о 64,6 з2,8 0,0
l0,6 l0,6з2,8 0,0 0,0 l0,6местныal

бюджет
64,6

0,0 0,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0краевой
бюлжет

0,0 0,0 0,0 0,0фелераль
ный
бюджет

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0внебюдже
тные
источник
и

0,0 0,0

7,4 обеспечение
обязательств прошлых
лет отдела по делам
молодежи
администрации
муниципального
образования город
Армавир

20 481,51,7 
,76,7,4 l8 |08.5 l 8 l43,з 20 481,5 20 48l,5l}ccl о l | 5 463,7

20 481,5 20 481,51,7 16,7,4 l8l08,5 l 8 l4з,з 20 481,5местный
бlоджеr,

l 15 463,7

0,0 0,0 0,0 0,0краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0

0,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0фелераль
ный
бюджет

0,0

Всего по разделу

политики))
Армавира

горо/lа

отдел по делам
молодёжи
администрации
муниципального
образования горол
Армавир

отдел по делам
молодёжи
администации
муниципального
образования город
Армавир

l

I

llo



ll
0.0 0,0

з 69з,6

с),0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0B(cl{)

внебюдже
тные
источник
ц

12 722,7

0,0

з 49з"|

0,0

2 l84,0 2 з84,0 2 з84,0 0,0 0.0 0.0местllыlI
бюджет

6 952,0

86з.0 0,0 0.0 0.0KpaeBol'i
бюлжет

3 25.1,3 86з, l l528,2

0.0 оофедераль
ный
бюджет

25l6,4 446, 6 l62з,2 446. 6 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

обеспеченность
молодых семей.
нуждающихся в

улучшении
жилищных условий
собственным
жильем.

li, I Предоставление
социа.,lьных выплат
молодым семьям на
приобретение жилого
помещения ил|i
строительство
индивидуального
жилого дома

0,0

Bccl о з 49з,7 5 535,4 3 69з,6 0,0 0,0 0,0

0.0 0,0 0,0м€стный
бюджет

6 952,0 2 l Е4,0 2 зЕ4,0 2 зЕ4,0

3 254,3 86з,l l528,2 86з,0 0,0 0,0 0,0KpaeBoii
бюджет
фе.lrсраль
ный
бюджет

25l6,4 446, 6 l62з,2 446, 6 0,0 0,0 0,0

Всего по разлелу

внебюдже
тные
источник
и

0,0 0,0 0,0 0,0 оо 0,0 0,0

26 
,12|,2

26 ,l2l,2
Bccl о l5E 303,8 2,7 0,14,0 28 8l6,6 22 249,6 26 ,72l,2

20 940.0 26 72l,2 26 ,72l,2
26 

,72l,2
местныл!
бюджет

l52 533,1 25,764,з 25 665,2

краевой
бюдж€т

3254,3 86з,l l 528,2 863,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

итоt,о

федераль
ный
бюджет

2 5l6,4 446, 6 l62з,2 446, 6

заrrача tl. Пошlс ка l, lllellllи жll.il lllllH(}ll п ы мололых семс tl ll lllallll1,II lt с l itll()l}- lclllK)пl ll() ltс к)lllllмllся в чulснllll жll.]lllulIlых lrllп
муниципальный
зак:вчик, гРБс,
исполнитель - отдел
по дслам молодёжи
администрации
муници пального
образования город
Армавир;

|lll
]

1

внебюдже
тные
источ ник
l|



|2

Начальник отдела по делам
молодежи администрации
муниципаIьного образования город Армавир ,Y I].Il-|]иll,tcttlctl



(ПРИЛоЖЕнИЕ Ns 2

к программе муниципального
образования

город Армавир
<Молодежь Армавира>

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИДЛ ЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ ГОРОД ДРМДВИР <МОЛОДЕЖЬ ДРМДВИРД>

значение показателей

На момент
окончания

срока

реал изации

6 год

реализации
202з год

5 год

реаJIизации
2022 rод

4 год

ре,lлизации
202l rод

3 год

реализации
2020 год

2 год

реализации
20l9 год

l год

ремизации
20l 8 год

отчетный
год (20 l 6)

t_
(-)

Единица
измерен и

я

наименование
целевого
показателя

л9
tl\lI

l2lll09lt164 5,2

м il l}ltl}illlия l,() А <Molto ожь А мilвимма м tllltlиllл.rlbIl()t () ot)м ll шlll|llаJIьпая пl
сновное мероприятие Nч l корганизация и проведение акци

иотическое воспиl,ание)нскос и паенных на

ие в краевых и всероссийскихи других мероприятий, участй, фестивмей сем инаров, KollKypcoB

ll ия,|,иях lla
1.1

50 00050 00050 00050 00025 00025 00050 0003 99 ()liбLIeJloBeK

l.|,l Число молодых
людей,

участвующих в

мероприятиях,
направленных на

гражданское и

патриотическое
воспитание

творческому и
л!

оIlиятииIIих м ои |,lt л рк()м llи а а() еррус,гс I}и aJl и курсоl(а и и рll l} Ilс си l(c]l( lll,a изit яи (lll2и роll (_)N,| Il я1,иIt осlt Орро р ах)N,|к()я сах,х l]:lли ору(lllк ы х,It курllосс ис х, фесткраеRс ac,l яи всеробес сtl ичсlll()}l олм ()оbll м I] иI дс)(исlt I с]lл ilJ l уу разкту
l,z

l

международных,
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500500l 500l 5005005()()2258зчеловек

Число молодых
людей,
участвующих в

мероприятиях,
направленных на

поддержку
инновационной
деятел ьности,
инновационных,
новаторских
проекl,ов,
инновационных,
новаторских идей
молодежи

l9.1

й, направленных на развитие и поддержку молодежных

гороа Армавир>

общественных объединений, и
каяIиll и Ill\lс llIl( l]Nlс 0 с|)о l]с яl'иl]llс l]() ос п1 роведе() l)ро
lll]a яиl() а,]оa]lll о.]l а RL1 lI Ilи обраl]cT ll() сl'() муол с)l(jl ри

1.10

з0з0з0з0з0чел0l}с к

Число молодых
людей,
вовлеченных в

Молодежный Совет
при главе

муниципального
образования город
Армавир

10.

ям иtlll сl] ,Il] lни Nl altlJс исllll] форll х с]с}l о л()и размекRо и allllJl стоR llе I,()кJIбll нфоIlи ксtlc Lla llи усI]]l llи( зl,оIо дуроIl я-Iп Ngисll l} \1()с сОс () ро р
l] киl,и llllе){( и олоиll \lяl] ll олодtlес tl ,lallctle(') обllогоll \lil рсалItифор

1.II

490490490490490490490з 9,12шl,.

Количество случаев

размещения
информационных
материiulов в

средс,tвах массовой
информации и сети

"Интернет"

мсроприятие Nч l2 <обеспеченис деятельности казенных учрежден
Армавир о,трасли <Молодёжнаяий муниципмьного образования город

Основное
политика)

1.12

l500

3030] 30

l

1.1l.
]



6

l,lz,
l

Число молодых
людей, принявших

участие в

мероприятиях,
проводимых
муниципальными
казенным и

учреждениями

чеJlовск з |z8259 70 000 40 000 40 000 70 000 70 000 70 000 70 000

количество
мероприяти й,

проведенных
муниципаJIьными
казенными

учреждениями

500 500
з 4li0 500 200 200 500 500

ш,гук

( )(llt0l}ltOc Nlcl]olll)llя l {,lc Nl l З <Opгlltп:lttltllrt }l oc1,1l lccT,}l, tc Illl( ]!lc|X)llpltrl1,1lii Il0 рлб(),Iс с ]le,Ir,Mll U N, o,]l0]lci+" ь к))

Приобретение
автобусов
микроавтобусов
организации
осуществления
мероприятий

]ljl я
I 0 () 0 0 l

t1 ll1,I, 1
() 0

о

работе с детьми
молодежью
Подпрограмма <<Обеспсчсtlис жнльсм молодых ссмей> на 20l8-202 0 t,олы

к(),]lицес'rВ0
Nl(Uк)дых семей.
l lолучивlllих
сRиде,гельсгво о

llI]аRс на ll0лучеllие
сOциальной
выflлаты tla

l|риобрегеlIие
(с rlюи,геrlьс,тво)
)t(илого помеlllеltия

з/l5 l2l55
('сlчlсii/че

jIOBcI(
] _-}/ l 5 бl25

z

]

2,2 l [ir:tя
с с rlc ii.

мOло/lых
|]оJlчч ttBlrl пх

проценто
в

3 4,7 5
l0,41

l .l2.
2

1.1з

t .lз.
l

Г 
2,8з Г 

2.8з



1

сRилегельство о

праве на пOлуче1,1ис

0оIlиалыюй
t]ЫПЛА'l'lrl на

приобрстелll{с
(с,l,рои,|,ельсl,во)

)кил0l,o UOмеlllеllия|
в обIltсм кOJIичссl,ве

!tОЛОJl|,|Х ССl\lСЙ,

l,tуждаюlllи\ся в

улу чulениl.t
)l(иJ| н lцных у0]]ови й1

на.tа:tьник отдела по делам
моJ]одежи администрации
муниципального обра]ования город Армавир

В.Il.Зинченко
/а"

с



Наименование критерия
Мстодика расчета показателя (формула),

алгориl,м формирования формул,
методические пояснения

Источник данных, инлекс форм отчетности

I 2 ] 4

l Задача I. Гражданское и патриотичес ежи
1.1, Мероприятие: Организация и проведение акций, фсстива.лей семинаров, конкурсов и других мероllрияr,ий, участие в краевых и всероссийских

мероприятиях. tlа|lравлснных на I,pa)K/laltcKoe и l lil,| ]]и 
(),I,и чес к()е воспитание

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях,
направленных на гражданское и патриотическое
воспитание

Рi*-рiо+Iрiу,где
р i - сводный i-тый показатель за отчетный

период;

р io - i-тый показатель за отчетный период по
отделу по делам молоде)l(и администрации

муниципального образования город Армавир;
р iy - i-тый показатель за отчетвый период по
подведомственным учреждениям отдела по

делам молодежи администрации
муниципального образования город Армавир.

ве./l0мственная отче l,HOсTb

1.2 Мероприятие: Организация и проведение акций, {lес,гива,rей, семинаров. конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуаJlьному

развитиIо молодежи, обеспечение участия в меж ународных, всероссийских. краевых rРестива,,lях, конкурсах! форумах
1.2

l

Число молодых людей, участвующих в акциях,

фестивалях, семинарах! конкурсах и других

мероприятиях по творческому и интеллекryал ьному

развитию молодежи, участвующих в мещдународных,
всероссийских, краевых фестивмях, конкурсах,

форумах

Рl=рiо+Lрiу,где
Р i- сводный i-тый показатель за отчетный

период;

р io - i-тый показатель за отчетный период по
отделу по делам молодежи администрации

муниципмьного образования город Армавир;

р iy - i-тый показатель за отчетный период по
подведомственным учреждениям отдела по

делам молодежи администрации
муниципального образован ия город Армавир.

ве,/lомственная отче,],носl,ь

Меропglиятие: Проведение мероприятий, акций, напра ленных на духовно-нраЕстRеI Iltoe Rоспитание молодежи
]

l

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях,
направленных на духовно - нравственное воспитание
молодежи

Рl=рiо+l,рiу,где
р i - сводный i-тый показатель за отчетный

период;

р io - i_тый показатель за отчетный период по
отделу по делам молодежи администрации

муниципаJrьного образован ия город Армавир;

р iy - i-тый показатель за отчетный период по
подведомственным учреждениям отдела по

ведомственная отчетность

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
целевых показателеймуниципальной программы муниципaшьного образования город Армавир

<Молодежь Армавира>

I

ll, l

l

l .з.



2

лелам молодежи адм и нистрации
муниципал ьного образования город Армавир

2 Задача 2. Формирование здорового образа жизни
2,1 Мероприятие: Проведение мероприятий, лагерей, фестивалей, походов, профильных смен, чемпионатов, конкурсов и других мероприятий,

направленных на формирвание здорового образа жизни; участие в краевых мероприятиях, фестивмях, KoHKypc:rx, форумах
2
l

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях,
лагерях, фестивалях, походах, профильных сменах,
чемпионатах, конкурсах и других мероприятиях,
направлен}lых на формирование здорсlвого образа
жизни; участ8ующих в краевых мероприятиях,

фестивалях, конкурсах, форумах

l Р;:рiо+Iрiу,где
р i- сводttый i-тый показатель за отчетный

период;

р io - i-r,ый показате_-]ь за or четttый периол по
отделу по делам молодежи администрации

муниципмьного образования горол Армавир;

р iy - i-тый показатель за отчетный период по
подведомствен ны м учре)l(дениям отдела по

делам молодежи адм и l] истрации
муниципмьного образован ия город Армавир.

веломственная о,|,четносl,ь

2.2. Мероприятие: Развитие и ремонт клубов по месry жительства
Число молодых людей, посещающих клубы по месту
жител ьс,гва

На основании журналоs учета посещения
клубов по месту ,(ительства

z.з. Мероприятие: Проведение мероприятий, акций, фестивалей, спортивных соревнований, круглых столов, направленных на профилактику асоциальных
явлен ий в молодёrкной среде

]

Число молодых людей, участвующих в мероприятиях,
акция)(, фестивалях, спортивных соревнованиях,
круглых столах, направленных на профилакгику
асоциalльных явлений в молодежной среде

Р;=рiо+lрiу,где
р i - сводный i-тый показатель за отчетный

период;

р io - i-тый показатель за отчетный период по
отделу по делам молоде)t(и администрации

муницилального образования город Армавир;

р iy - i-тый показатель за отчетный период по
подведомственным учреждениям отдела по

делам молодежи администрации
муниципаJrьного образования город Армавир.

ведомственная отчстность

Мероприятие: Развитие сети площадок для занятий дворовыми видами спорта и экстрим-площадок в муниципмьном образовании город Армавир

]

Количество площадок для занятий дворовыми видами
спорта и экстрим-площадок в муннцилмьном
образовании город Армавир

Количество ллощадок для занятий
дворовыми видами спорта и экстрим-
площадок в муниципiu,tьном образовании
горол Армавир определено из расчета
запланированного объема финансирования,
связанного с расходами на приобретение и

установку ллощадок для занятий
дворовыми видами спорта и экстрим-
площадок.

z,2,
l.

I

I

I

I

z,з,

I

I
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,,l

Мероtlриятие: I-1роведение мероприятий. акций, направленных на развиl,ие и поддержку молодежных обlllественных объединений, и молодежного
Совета при главе муниципzлJIьного образования город Армавир

5

l

Число молодых людей, вовлеченных в Молодежный
Совет при главе муниципаJlьного образования город
Армавир

6 Задача 6, Информационное обесllечение реализаtlии моJtодежной политики
Мероприя,гие: Изготовление лечатной продукции, буклетов. листовок,
информационного обеспечения ремизации молодежной политики

информаuионных стендов, размещение информачии ll СМИ лllя

6.]
]

Количсство случаев размещения информационных
материалов в средствах массовой информации и сети
"И нтернет"

ведомственl]ая отчетность

7 Задача 7. Организационное и методическое обеспечение реzrлизации молодёжной политики в муниципмьном образовании город Армавир, в том
числе

,7,1
Мероприятие: Обеспечение деятельности казенных учрежлений муниципального образования город Армавир отрасли (Молодёжная политика))

,7 .l
I

Число молодых людей, принявших участие в

мероприятиях, проводимых муниципмьными
казенн ыми учрея(дения ми

ведомственная отчстность

Количество мероприятий. проведенных
муниципiu]ьными казенными учреждениями

ведомственная отчетность

1l Задача 8. Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, при нанных в установленном порядке нуrцающимися в улучшении жилищных

условий
lJ I Мероприятие: Предоставление социaulьных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуаJ|ьного жилого

дома
8

l

l количество молодых семей, получивших свидетельство
о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения

Журнал выдачи свидетельств о праве на
получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого
дома

8
2

I ,Щоля молодых семей, получивших свидетельство о
праве на получение социаJlьной выплаты на
приобретение (строительство) жилого помещения, в

общем количестве молодых семей, нуждающихся в

улучшении жилищных условий

}=(х*100%)/у, где
D - доля молодых семей. получивших
свидетельство о праве на получение
социальной выплаты на приобрстение
(строительство) жилого помещения;
Х - количество семей молодых семей,
получивших свидетельство о праве на
получение социальной выплаrы на

приобретение (строительство) жилого

Х - на основании )lryрнала выдачи
получения свидетельств о праве на
получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилого
помещения;
Y - справка сектора по я(илищным

условиям администрации муниципмьного
образования горол Армавир

flостановление администрации
муниllипмьного образования город
Армавир от 20 мая 2014 года Ns 1245 (О
создании Молодежного Совета при главе
муниципального образования город

]!l а t}и )

5. |.

6. l,

I

7,1,
2,
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помещения;y - количество молодых семей в
муниципальном списке молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий

Начальник отдела по делам молодежи администрации
муниципального образования город Армавир В.Н.Зинченко

I

{fu=-



ПРИЛОЖЕНИЕ J\Ъ З
к постановлению администрации

муниципального образовацшI
город Армавир

от aJ. с' Ns //-rj-
приложЕниЕ Js з.1

к постановлению администрации
муницип€}льного образования

город Армавир от 23. 1 0.201 7 ЛЪ
22|5 (в редакции постановления
администрации муниципального

образования город Армавир
о"г oJ.2g /о/9 Nр /735

обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
<Молодежь Армавира>

объем инанс вания, тыс. леи
зе источников инансв ваниlI

Годы реализации
всего

федерал
ьный
бюджет

краевой
бюджет

местныи
бюджет

внебюд
жетные
источни
ки

1 2 J 4 5
2018 год 2з 580,3 0 0 0 0 2з 580,з 0 0
2019 год 2з 281,2 0 0 2з 281,2 0 0
2020 год 18 556,0 0 0 0 0 18 556,0 0 0
2021 год 26 72\,2 0 0 0 0 26 72|,2 0 0
2022 rод 26 721,2 0 0 0 0 26 721,2 0 0
202З rод 26 721,2 0 0 0 0 26 72|,2 0 0

всего по основным
мероприllтиrIм

145 581,1 0 0 l45 581,1 0 0

еспечение жильем молодьIх семей> на 2018 -2020 годыПодпрограмма <Об

2018 год з 49з,7 446,6 86з,1 2 184,0
2019 год 5 5з5,4 l 62з,2 | 528,2 2 з84,0 0 0
2020 год з 69з,6 446,6 86з,0 2 з84,0 0,0

|2 722,7 2 516,4 з 254,з 6 952,0

I

I 6

0,0

0,0

0,0

Всего по
подпро|рамме 0,0
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общий объем финансирования муниципальной программы

0 025 764,з86з,1644627 074,02018 год
0 025 665,21528,2| 62з,228 816,62019 год
0 020 940,0863,0446,622 249,62020 год
0 026 72|,226 72|,22021 год
0 026721,20 00,026 72|,22022 год
0 026721,20 00,026,721,2202З год

152 533,1з z54,з25]'6,4158 303,8Всего по программе

Начальник отдела по делам молодежи
администрации муниципаJIьного образо

город Армавир В.Н.Зинченко

0,00,0

0,0



ПРИЛожЕНиЕ }s 4
к программе

<<Молодежь Армавира>

ОДПРОГРАММА
<<Обеспечение жил ем молодых семей>> на 2018-2020 годы

пАспорт
подпрограммы <<обеспечение жиль м молодых семей>> на 2018-2020 годы

Координатор
Подпрограммы

участники
Подпрограммы

Ifели Подпрограммы

Задачи
Подпрограммы

Перечень целевых
показателеи
Подпрограммы

отдел по делам молодёжи администрации му-

ниципального образования город Армавир

отдел по делам молодёжи администрации му-

ниципальЕого образования город Армавир

поддержка в решении жилищной проблемы

молодых семей, признанньIх в установленном
порядке нуждающимися в ул)л{шении жилищ-

ных условий

создание условий мунициrrальной поддержки

молодых семей, признанньIх в установленном
порядке Еуждающимися в улу{шении жилищ-

ных условий

количество молодых семей, получивших сви_-

детельство о праве на получение социаJIьнои

выплаты на приобретение жилого помещениjI

или создания объекта индивидуаJlьного жи-

лищного строительства;
доля молодых семей, полг{ивших свидетель-

ство о праве на поJryчение социа;rьной выIUIаты

на приобретение жилого помещения или со-

здания объекта индивидуального жилищного

строительства, в общем колиЕ{естве моподьш

семей, нуждающихся в улучшении жилищных
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Этапы и сроки реализации
Подпрограммьт

Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

Контроль за выполнением
Подпрограммы

условий
2018-2020 годы
этапы не предусмотрены

Общий объем финансирования Мероприятия
cocTaBJuIeT |2 72217тьлсяч рублей, в том числе
за счет средств:
федераль"ого бюджета 2 5lб ,4 тысяч рублей
(по согласованию) в том числе по годам:
2018 - 446,6 тысяч рублей
2019 - l 62З,2 тьлсяч рублей
2020 - 446,6 тысяч рублей
краевого бюджета 3 254,3 тысяч рублей (по
согласованию), в том числе по годам:
20l8 -86З,l тысяч рублей
20l9 -l 528,2 тьлсяч рублей
2020 -863,0 тысяч рублей
местного бюджета б 952,00 тысяч рублей, в
том числе по годам:
2018 - 2 184,00 тысяч рублей
201.9 - 2 З84,00 тысяч рублей
2020 - 2 384,00 тысяч рублей

контроль за выполнением Подпрограммы
осуществляет заместитель главы муниципаJIь-
ного обрЕ}зования город Армавир (вопросы со-
циаJIьного развития)

1. Щели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач,
сроки и этапы реализацииПодпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию одного из приоритетных
направлений национального проекта <.Щосryпное и комфортное жилье - граж-
данам России>>, который прелполагает формирование системы оказаниJI под-
держки определённым категориJIм граждан в приобретении жилого помещениJI
или строительстве индивидуЕLпьного жилого дома.

l. 1. I_{елью Подпрограммы является:
поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признilнньгх в

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
1.2. Задачей Подпрограммы является:

создание условий муниципальной поддержки молодых семей, признilнных в

установленном порядке нуждающимися в ул)п{шении жилищных условий.
I-{елевые показатели Подпрограммы с расшифровкой плановых значений

по годам представлены в Приложении JФ1 Программы.
Сроки реализации Подпрограммы - 20|8-2020 годы. Этапы

Подпрограммы не предусмотрены.
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2. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении ЛЬ l к
Подпрограмме.

3. Обосвование ресурсного обеспечения Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы гrлаЕируется привлечение средств
фелерального бюджета, бюджета Краснодарского крЕц в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации.

Основными источниками финансирования Подпрограммы, в соответ-
ствии с мероприJIтием по обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы <Оказание государственной поддержки гражданам в обес-
печении жильем и опJlате жилищно-коммунальных усJryг> государственной
программы Российской Федерации <<Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами грФкдан Российской Федерации>,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2017 года JЮ 1710 <<Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунzrльными услугами граждан Российской Федерации>
(далее - Мероприятие) являются:

средства федера.пьного бюджета, предоставJuIемые в форме субсидий
бюджеry Краснодарского краJI на софинансирование мероприятrй Подпро-
граммы;

средства бюджета Краснодарского KpбI и бюджета муниципЕIпьного об-

разования;
средства кредитных и других организаций, привлекаемые молодыми се-

мьями в виде ипотечных жилищных цредитов и займов дJIя оплаты приобрета-
емого (строящегося) жилья;

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимо-
сти приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома;

средства (часть средств) материнского (семейного) капитшrа.
Средства федерального бюджета на софинансирование расходньrх обя-

зательств субъектов Российской Федерации Еа предоставление социЕIльЕьIх вы-
плат молодым семьям на приобретение жилого жилья ежегодно распределяют-
ся регионам на основе конкурсного обора в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации и на основании соглашения между Ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунЕtльного хозяйства Российской
Федераuии и администрацией Краснодарского крЕlя о предоставлении из феде-

рЕrльного бюджета бюджеry Краснодарского кр€ц на софинансирование рас-
ходньIх обязательств субъекта Российской Федерации на предостzlвлеЕие соци-
ЕцьньIх выплат молодым семьям на приобретение жилого жилья в рамках
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой
программы <Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммун€lльных услуг) государственной программы
Российской Федерации кОбеспечение доступным и комфортным жильем и
коммун€цьными услугами граждан Российской Федерации>.
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Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам му-
ниципальных образований Краснодарского крм на софинансировarние расход-
ных обязательств муниципчuIьных образований на предоставление социЕlльных
выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создания
объекга иЕдивидуапьного жилищного строительства, по мероприятию обеспе-
чение жильем молодых семей ведомственной целевой программы <<Оказание
государственной поддержки грФкданам в обеспечении жипьем и оплате жи-
лищно-коммунtulьных услуг) государственной программы Российской Федера-
ции <Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунаJIьными услу-
гами граждан Российской Федерации>>, осуществляется с целью окд}ания госу-
дарственной поддержки молодым семьям при приобре^гении или создание
объекта индивидуzrльного жилищного строительства путем предоставления им
социЕlльных выплат в соответствии с условиями мероприJIтия по обеспечению
жиJIьем молодых семей ведомственной целевой программы <<Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жипьем и оплате жилищно-
коммун.tльных ycJryD) государственной программы Российской Федерации
<Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан РоссиЙскоЙ Федерации>, угвержденноЙ постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 20l 7 года JФ l710

.Щоля предоставJIения субсидий трех уровней бюджета дифференцирова-
на, и утверждается нормативно - правовым актом Российской Федерации дIя
каждого года реЕIлизации Меропри ятия и подлежит ежегодному уточнению
объемов финансирования в течеЕие всего периода.

Согласно приказу министерства финансов Краснодарского края
от 20 авryста 2018 года N9 403 <Об утвержлении ypoBHlI софинансирования из
краевого бюджета расходного обязательства муниципаJIьного образованиrI
Краснодарского Kpzш по муниципальным образованиям Краснодарского Kparl на
2019 год и на плановый период 2020 и 202l годов>, доJ]я софинансирования из
краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которого
является субсидия из федерального бюджета составляет - 57%, из местного
бюджета - 430lо.

4. Механизм реализации Полпрограммы

Годы реа-
лизации

Объем финансирования, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевои
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
источники фи-
нансированиJI

l 2 J 4 5 6

всего 12 722,1 2 516,4 3 254,3 б 952,0
2018 год з49з.7 446,6 863,l 2 184,0
2019 год 5 535,4 | 62з,2 1528,2 2 з84,00
2020 год з 693,6 446,6 863,0 2 384,00

4.1 . Механизм реzrлизации подпрограммы предполагает:
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формирование списка молодьж семей, изъявивших желание и имеющих
право на уJI)лшение жилищньж условий;

окilзание государственной поддержки молодым семьям - участникаJ\{
подпрогрЕtммы в ул)лшении жилищньD( условий гryтем предоставления им со-
ци€lльньIх выплат.

Условием предоставлениrl соци€uIьной выплаты является Еalлиtlие у мо-
лодой семьи, помимо права на полr{ение средств социаJIьIIой выплаты, допол-
нительных средств, в том числе собственных средств или средств, пол}п{енных
по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жи-
лья, ипотечноtvtу жилищному договору, необходимых для оплаты строительства
или приобретения жилого помещениJI. В качестве дополнительньrх средств мо-
лодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) мате-
ринского (семейного) капитала.

В качестве механизма доведения социЕIльной выплаты до молодой семьи
будет иопользоваться свидетельство о праве на поJцление социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуzrльного
жилищного строительства (далее - свидетельство), которое будет внлаваться
администрацией муниципа.пьного обрЕtзования город Армавир, принявшей ре-
шение об уtастии молодой семьи в подпрограмме. Свидетельство сдается его
владельцем в банк, отбираемый органом исполнительной шlасти Краснодарско-
го крЕц для обсrryживаниJI средств, предусмоlренных на предоставление соци-
аJIьных выIrпат, в котором на имя члена молодой семьи отцрывается банковский
счет, преднaц}наченный для зачислениJ{ социальной выплаты. Молодая семья -

владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по ме-
сту приобретения жилья.

Социальная выплата будет предоставляться администрацией муници-
пzlльного образования город Армавир, принявшей решение об г{астии молодой
семьи в Подпрограмме, за счет средств местного бюджета, предусмотреIrных на
реализацию мероприятий Подпрограммы, в том числе за счет субсидий из
бюджета Краснодарского крЕц, в соответствии с ПравиJIами предоставления
молодым семьям социальных выплат из средств местного бюджета на приобре-
тение киJIья или строительство жилого дома с r{астием средств федерального
и краевого бюджетов, утвержденными постановлением администрации муни-
ципального образования город Армавир.

Согласно постановлению правительства от 17 декабря 2010 г. N 1050uO реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунаJIьными услугами граждан Российской Федерации" организационные
мероприrtтиll на муниципшIьном уровне предусматривают:

формирование списков молодьж семей для участия в Мероприятии;
оцределение ежегодно рaвмера бюджетных ассигнований, выделяемых

из местного бюджета на реализацию Мероприятия (в случае выделениJI финан-
сирования);

выдача молодым семьям в устаIIовленном порядке свидетельств о праве
на поJtr{ение социшrьной выплаты исходя из pir}MepoB бюджетньrх ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том tIисле субсидий
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из бюджета субъекта Российской Федерации (в слу^rае выделения финансиро-
вания).

4.2. Коорлинатор (Исполнитель) Подпрограммы:
- проводит консультации молодых семей, изъявивших желание и имею-

щих право Еа уJгу{шение жилищных условий;
_ выдает молодым семьям, изъявивIIIих желание и имеющих право на

улr{шение жипищных условий перечень документов для приобретеншI статуса
)ластника Мероприятия;

- принимает заявление и пакет доч/ментов молодых семей,изъявивших
желание и имеющих право на улучшение жилищньrх условий, согласно переч-
ню;

- проводит правовую экспертизу пакета докуI\{ентов молодых семей,
изъявивших желание и имеющих право на улуrшение жилищных условий, со-
гласно перечню;

- постановлением администрации муниципального образоваIrия город
Армавир признает }частниками Мероприятия молодые семьи, сдавшие зЕtявле-
ние и пакет документов, согласно перечню;

- ведет )лет )летных дел молодьж семей, изъявивших желание и имею-
щих право на улr{шение жилищных условий;

- при выделении финансирования постановлением администрации
I\о.ниципчrльного образованиrI город Армавир формирует муниципальный
список молодьIх семей претендеЕтов Мероприятия до l июня года, предIце-
ствующего году финансирования;

- при выделении финансирования подает муниципальный список моло-
дьж семеЙ претендентов Мероприятия в ГКУ <КубанскиЙ центр государствен-
ной поддержки населения и развития финансового рынка) для вкJIючения в
сводныЙ список молодых семеЙ, изъявивших желание и имеющI,D( право на
ул}п{шение жилищных условий Краснодарского крiш;

- при выделении финансирования закJIючает с субъектом Российской
Федерации соглашение о перечислен uи су бслдии;

- при выделении финансированиrI выдает молодым семьям, признанным
претендентами на получение субсидии свидетельство о поJDлении субсидии на
улучшение жилищных условий.

4.3. Участник, исполнитель мероприJIтий Подпрогрzlммы, в процессе ее

реЕIлизации:
выполЕяет программные мероприятиrI;
с учетом выделяемых на реЕчIизацшо Подпрограммы финансовых

средств ежегодно рассматривает вопросы по уточнепию показателей, применя-
емых для оценки социаJIьно-экономической эффективности Программы;

осуществляет подготовку предложений по изменению Подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муЕиципальных

правовых актов, необходимых дJuI выполнения Подпрограммы;
4.4. ЕжеквартдIьно, до l0-го числа, следующего за отчетным периодом,

Координатор Подпрограммы, готовит информацию о ходе выполнения
мероприятий Подпрограммы и цредставляет в установлеЕном порядке в управ-
ление экономиtIеского рtввития администрации муниципального образованиrI
город Армавир.
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4.5. Координатор Подпрограммы организует размещеЕие
текста Подпрограммы, а также информации о ходе и результатах ее ремизации
на официальном сайте администрации муниципЕlльного образования город
Армавир.

Нача,rьник отдела по делам молодёжи
администрации муниципального
образования горол Армавир В.Н.Зинченко



IРИЛОЖЕНИЕ JФ 5
к программе

(Молодежь Армавира>

информация об объекте капитчrльного строительства

<Устройство (строительство), приобретение оборудования B]\1D( площадки,

расположенной по адресу: город Армавир, сквер имени В.Е, Воробьева>

(наименование объекта капит€шьного строительства согласItо сметной

документации (или предполагаемое наименование объекта капитшIьного

строительства - в сJryчае отсутствия утвержденной в установленном
закоЕодательством Российской Федерации порядке сметной документации на

да подготовки екта шения

сметная стоимость
оъекта

тzl-,lьного

ите:тьства (при краевой
бюджет

Основные технико-экономические показатели по объекту

устроиство

Направление инвестирования (цель

осуществления бюджетных инвестиций):

строитеJIьство, рекоЕстукция, в том числе с

элементчtми рестzврации, техническое

п оружение

l

отдел по делам молодеки
администрации муниципального

образовшrия горол Армавир
2

Наименование м},ниципального заказчика

отдел по делам молоде)юi
администрации Iчц/ниципllJIьного

образования город Армавир
J

Наименование застройщика, заказчика

400 м2.t

Мопшость (прирост мощности) объекта

КаПИТаJЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВа_ ПОДJ'IеЖаЩаЯ

в
2018 год

)
Срок ввода в эксплуатацию объекта

капитального строительства

Объем финансового обеспечения

Периол реализачии

2018 годпредшеств},ю
щий периодвсего

Источник
финансирования

в тыс. рублях
показатель

)4J21

630,0630,0всего

федеральный
бюджет

tI11l1

I

I

I

II

I

lH arll



нои

к\.l!lентации) или

олагаемая
предельнаJI)

имость объекта
тzlльного

объем инвестиций
на подготовку
проектной
докумеIrтации и

проведение
краевой
бюджет

1

630,0630,0местньй
бюджет

иные
ИСТОЧЕИКИ

в том числе:
всего

федеральньй
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

иные
источники

объем инвестиций
на подготовку
проектной
док}ъ{ентации и

проведение
ипженерных
изысканий и.rпr

приобретение прав

на использование
типовой проектной

документации!

630,0630,0всего

фелермьньй
бюджет

краевой
бюджет

630,0бз0,0местныи
бюджет

иные
источники

выполЕение
сцоительно-
монтажных работ
(приобретение
оборулования)

бз0,0630,0всего

фелеральный
бюджет

краевои
бюджет

бз0,0бз0,0местный
бюджет

иные
источники

общий
(предельньй) объем

инвестиции,
предоставляемьIх на

реilлизацию объекга
капитального
строительства

в том чисJIе:

всего

фелеральный
бюджет

l

I

l
l

I I

I

l

I

I l
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инженерньгх
изысканий или
приобретение прав
на использование
типовой проектной
документации,

Начальник отдела по делам молодежи
администрации муницилаJIьного
образования город Армавир В.Н.Зинченко

местный
бюджет

иные
ИСТОЧНИIС,I

вьшолЕение
строительно-
монтажньж работ
(приобретение

оборулования)

всего бз0,0 бз0,0

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

630,0 630,0

иные
источники

I

Ус",



(IIРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме (обеспечение

жильем молодых семей> на

20l8-2020 годы

Перечень мероприятий Подпрограммы <<обеспечение жи ьем молодых семей>> на 2018-2020 годы

муниципальнойпрограммыМуниципалЬногообразованиягородАрмавир<<Молодежьдрмавира>

В том чIlсле п0 годам

Муниципальный заказчшк,

главвый распорядитель
бюджетных СРеДСТВ,

участншк, исполнитель

Непосредственный
результат реализации
мероприят]lя

Фо j
F

ф

z

l.=Ё словtl иI(llllll }lllcrl tlкс llalloBJIeHlloM поll tlla ll llы х I}
жка в

л
Il

ь: ll
tllc lllttt жllJt llцlllы х

смы молодых семейсul еtIиl| жltJrlt llllIoii п l}ll ll
11)ltlll Nl lIcrl Ilкс lIlI lll1llIlll,Il( lt

словrlй м
ll

ч Ixell Illl 1ýllлиlцных
с I,a ll()l}. tcll l loNl t l{,

l{и молодых семсппиll ппitJlыlоii ll0]I,ilc:lал il lI it: corlallllc ] 69:].65 5з5,4:],19j,]11 111 1accl,(l

2 з84.02 зt]4.02lli.].()6 952.0месl,ный
бlолжет

tj 6.,j.0l528.2{t()]3 254,зкраевой
бюд?кет

446,6l62].2,{4 (). (.r25| 6,4фсдералыlы
й бюджет

Муниципмьный заказчик,

ГРБС, исполнитель - отдел по

делам молодёжи

администрации
муниципального образования

юрод Армавир;

обеспеченность
молодых семей,

нуждающихся в

улучtllении жилищных

условий собственным
жильем.

внебюджетlt
ые
источнлlки

Предоставление
социмьных выплат

молодым семьям на

приобретение жилого
помешения или

строительство
индивидуального жилого

дома

1,1

3 693 65 5j5,4_-} 49з. /12172,1Bccl о
2 з84,02 ]l}.1,0? llJ4.()6 952,0мсс,tц ы й

сI
li(l],0l528.2tl6.,i lз 254,з

б
красвой

и,l o1-o:



федеральны
й бюджет

,.146 l6?з.2 446,6

вrlебlоджетн
ые
истOчни ки

2

Начальник отдела по делам молодежи
администрации муниципального
образования город Армавир

В.Н.Зинченко

l 
25,6,4

L_-


