
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Удоб-

ненского сельского поселения Отрад-

ненского района 

от ______________ №______ 

         

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Молодежь Удобненского сельского поселения  Отрадненского района» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Молодежь Удобненского сельского поселения  Отрадненского района»  

 

 

Наименование   

муниципальной про-

граммы     

Молодежь Удобненского сельского поселения  

Отрадненского района (далее –  Программа) 

 

Координатор муници-

пальной программы  

Администрация Удобненского сельского поселе-

ния Отрадненского района 

 

Участники муници-

пальной программы 

 

Администрация Удобненского сельского поселе-

ния Отрадненского района 

 

Цель муниципальной 

программы     

Создание условий для интеграции молодежи, как 

активного субъекта в процессы социально-

экономического, общественно-политического и 

социокультурного развития Удобненского сель-

ского поселения Отрадненского района. 

 

Задачи муниципальной 

программы     

  

-содействие трудоустройству молодых граждан, 

 -содействие предпринимательской деятельности 

молодежи,  

-содействие развитию системы профориентации, 

подготовки и переподготовки квалифицирован-

ных молодых кадров.  

-развитие политической грамотности, правовой 

культуры и повышение электоральной активно-

сти молодежи, 

 -содействие развитию интеллектуального потен-

циала молодежи, 

-поддержка детских и молодежных обществен-
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ных объединений, содействие духовно-

нравственному и военно-патриотическому воспи-

танию молодежи.   

-развитие молодежного информационного про-

странства,  

-содействие развитию эстетического, физическо-

го воспитания  и содержательного досуга моло-

дежи,  

-поддержка молодых семей,  

-профилактика асоциальных явлений в молодеж-

ной среде,  

-формирование толерантности, профилактика 

экстремизма в молодежной среде 

 

Целевые показатели му-

ниципальной программы     

- Количество проводимых мероприятий граждан-

ско-патриотической направленности, творческой 

и интеллектуальной направленности, спортив-

ных, туристических мероприятий для молодежи; 

- Количество молодежи участвующей в меро-

приятиях гражданско-патриотической направ-

ленности, творческой и интеллектуальной на-

правленности, участвующей в спортивных, тури-

стических мероприятиях. 

 

Сроки реализации му-

ниципальной программы     

 

2019 – 2021 годы 

 

Объемы бюджетных ас-

сигнований 

муниципальной про-

граммы     

общий объем финансирования – 240,0 тыс. руб-

лей, из них:  

средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам:  

    2019 – 0,0 тыс. рублей; 

    2020 – 0,0 тыс. рублей; 

    2021 – 0,0 тыс. рублей. 

средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам:  

    2019 – 0,0 тыс. рублей; 

    2020 – 0,0 тыс. рублей; 

    2021 – 0,0 тыс. рублей. 

средства местного бюджета – 390,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

    2019 – 130,0 тыс. рублей; 

    2020 – 130,0 тыс. рублей; 

    2021 – 130,0 тыс. рублей. 
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Контроль за выполнени-

ем муниципальной про-

граммы     

контроль за выполнением  муниципальной про-

граммы осуществляют администрация Удобнен-

ского сельского поселения Отрадненского района 

1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Удобненского сельского поселения От-

радненского района 

 

Молодежная политика определяется как деятельность государства и ор-

ганов местного самоуправления, направленная на создание правовых, экономи-

ческих и организационных условий и гарантий для социальной адаптации и са-

мореализации молодых граждан, поддержку и развитие молодежных и детских 

общественных организаций и инициатив.  

В Удобненского сельского поселения Отрадненского района проживает 

1385 человек в возрасте от 14 до 30 лет.  

Основные возрастные особенности молодёжи – психологические 

(стремление к творчеству, решительность, эмоциональность, склонность к эн-

тузиазму и др.), социально-экономические (социальная мобильность, готов-

ность к риску, открытость новому и др.) – делают её основной силой прогресса 

в современном быстроизменяющемся обществе. 

От молодёжи во многом зависит стабильность состояния общества: она 

является основной социальной группой, обеспечивающей развитие российской 

культуры и укрепление межпоколенных отношений.  

Очевидно, что укрепление позиций Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района, обеспечение его конкурентоспособности, повышение 

качества жизни Удобненцев возможно только при эффективном использовании 

потенциала молодежи. Необходимо на местном уровне создавать условия для 

самореализации молодежи и стимулы для включения молодых людей в обще-

ственные процессы. 

Таким образом, молодёжная политика должна быть направлена на фор-

мирование условий для личностного и профессионально самоопределения мо-

лодых людей. Необходимо создать правовые, организационные, информацион-

ные, экономические условия для полноценной социализации, самоопределения 

и самореализации всех категорий молодёжи и стимулировать социальную, ин-

новационную активность молодых людей, поддерживать их и оказывать им по-

мощь, как в реализации инициатив, так и в трудных жизненных ситуациях.  

Комплекс основных мероприятий по реализации Программы направлен 

на поэтапное решение проблем, являющихся основными факторами в развитии 

отрасли «Молодежная политика». Основные принципы данной Программы по-

зволяют сосредоточить внимание и усилия ее исполнителей на отдельных, чет-

ко направленных приоритетных направлениях и задачах, соответствующих об-

щей ситуации развития молодежной политики, а так же направить на их реше-

ние основные ресурсы.  
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2. Цель и основные задачи Программы 

 

Целью Программы является: 

создание условий для интеграции молодежи, как активного субъекта в 

процессы социально-экономического, общественно-политического и социо-

культурного развития Удобненского сельского поселения Отрадненского рай-

она. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

- создание условий для организации досуга молодежи в Удобненском 

сельском поселении Отрадненского района, формирования у нее позитивного 

отношения к здоровому образу жизни; 

- повышение качества оказания муниципальных  услуг (выполнения ра-

бот) и исполнения  функций в сфере физической культуры и спорта; 

- повышение эффективности функционирования учреждений и органи-

заций сферы физической культуры и спорта, укрепление материально-

технической базы; 

- выполнение социальных обязательств перед отдельными категориями 

работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций 

- содействие трудоустройству молодых граждан, 

- содействие предпринимательской деятельности молодежи,  

- содействие развитию системы профориентации, подготовки и перепод-

готовки квалифицированных молодых кадров.  

- развитие политической грамотности, правовой культуры и повышение 

электоральной активности молодежи, 

- содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи, 

- поддержка детских и молодежных общественных объединений, содей-

ствие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молоде-

жи.  

-развитие молодежного информационного пространства,  

-содействие развитию эстетического, физического воспитания  и содер-

жательного досуга молодежи,  

-поддержка молодых семей,  

-профилактика асоциальных явлений в молодежной среде,  

-формирование толерантности, профилактика экстремизма в молодеж-

ной среде. 

 

3. Срок реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы: 2019–2021 годы. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры, физической 

культуры и массового спорта, молодежь Удобненского сельского поселения» на 
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2019-2021 годы предусматривается за счет средств бюджетов всех уровней. 

Общий объем финансирования Программы составляет 390,0 тыс.руб., в 

том числе по годам: 

2019 год – 130,0 тыс.руб., 

2020 год – 130,0 тыс.руб., 

2021 год – 130,0 тыс.руб. 

Финансирование Программы предполагается осуществлять в течение 

трех лет с учетом складывающееся экономической ситуации по всем направле-

ниям.  

 

5. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень мероприятий программы «Молодежь Удобненского сельского посе-

ления  Отрадненского района» 

 
№ п/п Наименование мероприя-

тия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий 

объем фи-

нансирова-

ния 

2019 2020 2021  

1 Отдельные мероприятия 

муниципальной про-

граммы, в том числе: 

Гражданское и патриоти-

ческое воспитание, твор-

ческое и интеллектуаль-

ное развитие молодых 

граждан: 

Проведение мероприятий 

с молодежью в области 

патриотического воспита-

ния, подготовка и прове-

дение полевых поисковых 

работ, муниципальных и 

зональных конкурсов и 

смотров, военно-

спортивных игр и сорев-

нований, слетов и учебно-

тренировочных сборов, 

районных и поселенче-

ских молодежных акций, 

участие в  районных и 

поселенческих  мероприя-

тиях и конкурсах: 

- оформление места про-

ведения мероприятия; 

- канц. товары; 

- призовой фонд 

Проведение мероприятий 

с молодежью в области 

воспитании гражданст-

венности: 

- мероприятия, посвящен-

ные календарным и па-

Местный 

бюджет 

390,0 130,0 130,0 130,0 Администрация 

Удобненского сель-

ского поселения 

Отрадненского 

района 

Краевой 

бюджет 

- - - - 

Федераль-

ный бюд-

жет 

- - - - 
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№ п/п Наименование мероприя-

тия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий 

объем фи-

нансирова-

ния 

2019 2020 2021  

мятным датам; 

- участие в  районных и 

поселенческих  мероприя-

тиях 

Проведение мероприятий 

в области творческого и 

интеллектуального разви-

тия молодежи, развитие 

движения КВН, интеллек-

туальных игр «Что? Где? 

Когда?», проведение му-

ниципальных и зональных 

мероприятий для молоде-

жи , участие в  районных 

и поселенческих  меро-

приятиях: 

- оформление места про-

ведение мероприятий; 

- изготовление грамот; 

- приобретение призов 

Мероприятия, направлен-

ные на привлечение мо-

лодежи к общественной 

жизни поселения и повы-

шение электоральной ак-

тивности: 

- полиграфия 

Организация мероприятий 

на дворовых площадках 

по месту жительства, 

обеспечение дворовых 

площадок по месту жи-

тельства спортивным и 

игровым инвентарем, ор-

ганизация работы спор-

торганизаторов на спор-

тивных  площадках по 

месту жительства 

- приобретение спортив-

ного и игрового инвента-

ря; 

- оснащение  дворовых 

спортивных площадок 

малыми архитектурными 

формами  

Участие в районных и 

поселенческих  мероприя-

тиях: 

- приобретение призов и 

грамот 

Формирование здорового 

образа жизни: 

Мероприятия по под-

держке любительского 

спорта и материально- 
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№ п/п Наименование мероприя-

тия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий 

объем фи-

нансирова-

ния 

2019 2020 2021  

техническому обеспече-

нию и развитию форм 

активного отдыха, прове-

дение муниципальных и 

зональных спортивных 

мероприятий. Участие в  

районных и поселенче-

ских  мероприятиях: 

- приобретение призов и 

грамот 

Мероприятия по развитию 

молодежного туризма и 

активного отдыха. Разви-

тие системы молодежных 

лагерей.  Организация 

профильных смен для 

детей и молодежи: 

- питание участников: 

- канц.товары 

- приобретение призов и 

грамот 

Мероприятия по первич-

ной профилактике нарко-

мании, профилактике без-

надзорности и правона-

рушений в молодежной 

среде  

-  оформление места про-

ведения мероприятий; 

- полиграфия (памятки, 

листовки, флаера и т.д.) 

-  призовой фонд 

Организация работы 

спорт. организаторов  на  

спортивных  площадках   

по  месту  жительства 

Транспортные расходы.  

Организация выезда мо-

лодежи на районные ме-

роприятия 

- приобретение ГСМ для 

транспорта для перевозки 

организованных групп 

несовершеннолетних под-

ростков 

Содействие решению со-

циально-экономических 

проблем, организация 

трудового воспитания, 

профессионального само-

определения и занятости 

молодежи. Поддержка 

молодежного предприни-

мательства: 

Мероприятия по органи-
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№ п/п Наименование мероприя-

тия 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования за счет    

средств местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий 

объем фи-

нансирова-

ния 

2019 2020 2021  

зации занятости несовер-

шеннолетних. Организа-

ция работы подростковых 

трудовых бригад 

Итого  390,0 130,0 130,0 130,0  

 

 

6. Механизм реализации Программы и контроль за  её выполнением 

 

Текущее управление Программой осуществляет координатор Програм-

мы, который в процессе реализации Программы: 

организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и ис-

полнителей мероприятий Программы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализа-

ции Программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации программы на основании предложений муниципальных за-

казчиков и ответственных за выполнение мероприятий Программы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы; 

готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы, который дол-

жен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая характе-

ристика выполнения  Программы за отчетный год, общий объем фактически 

понесенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, све-

дения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установ-

ленным при утверждении Программы, информацию о ходе и полноте выполне-

ния программных мероприятий. По показателям, не достигшим запланирован-

ного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их даль-

нейшему достижению; 

годовой отчет о реализации Программы направляется разработчиком 

Программы для ознакомления заместителю главы Удобненского сельского по-

селения (далее – Заместитель главы); 

согласованный Заместителем главы отчет о реализации Программы еже-

годно, до 1 марта, разработчик Программы направляет бухгалтеру-экономисту. 

 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 
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7. Оценка социально-экономической эффективности Программы и целевые ин-

дикаторы 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

должна быть основана на оценке ее результативности с учетом объема ресур-

сов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и соци-

ально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы 

культуры, физической культуры и массового спорта, а также молодежной поли-

тики Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 

 

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Целевые индикаторы Единица  

измерения 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Количество проводимых меро-

приятий гражданско-

патриотической направленности, 

творческой и интеллектуальной 

направленности, спортивных, ту-

ристических мероприятий для мо-

лодежи 

шт. 80 80 80 

2 Количество молодежи участвую-

щей в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности, 

творческой и интеллектуальной 

направленности, участвующей в 

спортивных, туристических меро-

приятиях 

чел. 1082 1100 1100 

 

 

Главный бухгалтер      Ю.В.Гамиева 

 


