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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Молодежь Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2019 - 2021 годы» 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Молодежь Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2019 - 2021 годы» 

 

Координатор  

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

Участники  

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

Подпрограммы  

муниципальной программы 

не предусмотрены 

Ведомственные  

целевые программы 

не предусмотрены 

Цели  

муниципальной 

программы 

создание благоприятных экономических, 

социальных, организационно-правовых условий 

для воспитания, обучения и развития молодых 

граждан; 

Задачи  

муниципальной 

программы 

-  оказание поддержки молодым гражданам в 

сфере здоровья, физической культуры и спорта, 

в сфере организованного досуга и отдыха, в 

сфере труда и трудоустройства; 

- поддержка молодых граждан в социальной 

сфере, оказание поддержки молодежным и 

детским общественным организациям; 

- организационная поддержка молодежных 

организаций и молодых граждан;  

- ресурсная и информационная поддержка 

молодежных организаций; 

- воспитание молодых граждан и профилактика 

негативных проявлений в молодежной среде. 
 

Перечень целевых  

показателей 

муниципальной 

программы 

- число молодых людей, участвующих в 

мероприятиях, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание, духовно-

нравственное развитие детей и молодежи; 
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- число молодых людей, участвующих в 

культурно-досуговых мероприятиях; 

- число молодых людей, вовлеченных в 

молодежный Совет при главе сельского 

поселения; 

- число молодых людей, участвующих в 

мероприятиях, направленных на повышение 

общественно-политической активности 

молодежи; 

- число молодых людей, участвующих в 

мероприятиях творческой и интеллектуальной 

направленности; 

- количество подростково-молодежных 

дворовых площадок по месту жительства; 

- число молодых людей, вовлеченных в 

деятельность подростково-молодежных 

дворовых площадок по месту жительства; 

- количество подростково-молодежных клубов 

по месту жительства; 

- число молодых людей, участвующих в 

мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни; 

- число подростков, состоящих на различных 

видах учета, вовлеченных в проводимые 

мероприятия. 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019- 2021 годы 

этапы не предусмотрены 
 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем расходов бюджета по 

финансированию Программы на период 2019-

2021 годы за счет средств бюджета 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  составит 26,0 тысяч 

рублей средства местного бюджета, в том числе 

по годам: 

2019 год – 26,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. 

руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб. 

 
Источник 

финансирования 

2019 2020 2021 

БДО БДО+ 

БПО 

БДО БДО+ 

БПО 

БДО БДО+ 

БПО 



3 

 
Бюджет 

Крыловского 

сельского 

поселения, в том 

числе: 

 26,0  0,0  0,0 

Капитальные 

вложения 

      

НИОКР       

Прочие расходы  26,0  0,0  0,0 

 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы  

и прогноз развития в области молодежной политики в Крыловском 

сельском поселении Ленинградского района  

 

Молодёжь - это граждане в возрасте от 14 до 30 лет, находящиеся в 

стадии социального становления и освоения социальных ролей и нуждающиеся 

в поддержке со стороны государства. 

Серьёзное внимание в процессе реализации молодёжной политики в 

Крыловском сельском поселении Ленинградского района уделялось и уделяется 

вопросу трудоустройства молодёжи. 

Сокращение общего числа работающей молодёжи имеет весьма 

негативные последствия для общества. Особую тревогу вызывает рост 

численности временно  неработающих молодых людей. Среди них и те, кто не 

смог найти подходящую работу, и те, кто вообще не желает трудиться. Поиск и 

реализация адекватных форм работы с этой категорией молодёжи является 

актуальной задачей государственной молодёжной политики.  

Одной из задач государственной молодёжной политики является 

вовлечение в полезную общественную деятельность учащейся молодёжи. 

Студенческие отряды в России имеют почти полувековую историю и 

богатый опыт участия в создании экономического потенциала страны. В 

последний период заметно возрос интерес студенческой молодёжи к участию в 

этом движении. 

Важным элементом летнего трудового семестра является работа 

молодёжных трудовых отрядов, которые работают на сельскохозяйственных 

предприятиях, детских оздоровительных площадках.  

Важным направлением сегодняшней политики является сохранение 

стабильности государственно – конфессиональных отношений, содействие 

обеспечению национальной безопасности в сфере духовной жизни общества в 

целом и молодежи в частности. Профилактика и противодействие в 

молодежной среде экстремистских идей и учений. 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, её 

стабильности и активности будет зависеть темп продвижения России и Кубани 

по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны 

быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским 



4 

 

призывам. Сложившаяся на сегодня ситуация в сфере развития - молодого 

поколения неоднозначна. С одной стороны, современную российскую 

молодежь отличает самостоятельность, практичность и мобильность, 

ответственность за свою судьбу, повышенная заинтересованность в получении 

качественного образования и профессиональной подготовки, влияющей на 

дальнейшее трудоустройство и карьеру. С другой стороны, молодым людям 

присущ низкий уровень интереса и участия в событиях политической, 

экономической и культурной жизни.  

Таким образом, основополагающей задачей в реализации молодежной 

политики на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района на современном этапе является создание благоприятных экономических, 

социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и 

развития молодых граждан, проведение эффективной муниципальной 

молодежной политики как одного из важнейших инструментов развития, роста 

благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. 

Актуальность муниципальной программы, её цели и задачи 

определяются исходя из наличия имеющихся проблем молодежи, 

необходимости обеспечения реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2017 № 2403-р, государственной 

молодежной политики в Краснодарском крае.  

Программно-целевой метод решения поставленных задач позволит 

повысить эффективность реализации всех мероприятий муниципальной 

программы на различных этапах ее реализации и сопоставить направляемые 

ресурсы с достигнутыми результатами. 

Использование программно-целевого метода направлено на создание 

условий для эффективного управления требуемыми муниципальной 

программой ресурсами, сочетание комплексного подхода и рационального 

расходования бюджетных средств. 

 

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

муниципальной программы 

 

Основными целями Программы являются: 

- содействие нравственному, интеллектуальному и физическому 

развитию молодых граждан; 

- создание благоприятных, социальных, организационно-правовых 

условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений; 

- помощь молодым гражданам в решении социальных проблем; 

- профилактика негативных проявлений в молодежной среде; 

- воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим 

народам, к родному краю; 

- творческое развитие молодежи; 

- взаимодействие с молодежными объединениями; 
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- социальная поддержка молодых граждан. 

Основными задачами являются: 

-  оказание поддержки молодых граждан в сфере здоровья, физической 

культуры и спорта, в сфере организованного досуга и отдыха, в сфере труда и 

трудоустройства; 

- поддержка молодых граждан в социальной сфере, оказание поддержки 

молодежным и детским общественным организациям; 

- организационная поддержка молодежных организаций и молодых 

граждан;  

- ресурсная и информационная поддержка молодежных организаций; 

- воспитание молодых граждан и профилактика негативных проявлений 

в молодежной среде. 

Критериями выполнения Программы в 2019-2021 годах будет: 

- число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных 

на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие 

детей и молодежи; 

- число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых 

мероприятиях; 

- число молодых людей, вовлеченных в молодежный Совет при главе 

сельского поселения; 

- число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных 

на повышение общественно-политической активности молодежи; 

- число молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой и 

интеллектуальной направленности; 

- количество подростково-молодежных дворовых площадок по месту 

жительства; 

- число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-

молодежных дворовых площадок по месту жительства; 

- количество подростково-молодежных клубов по месту жительства; 

- число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных 

на формирование здорового образа жизни; 

- число подростков, состоящих на различных видах учета, вовлеченных 

в проводимые мероприятия. 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2019 года 

по 2021 год включительно. Этапы не предусмотрены. 
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3. Перечень мероприятий Программы 
 

Мероприятия программы направлены на вовлечение молодежи в реализацию основных направлений 

государственной молодежной политики Краснодарского края.  
 

№ 

п/п 

Наименование 

варианта 

финансирования 

Наименование 

мероприятия 

Описание 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 
Результат 

реализации 
Всего  2019г. 2020г. 2021г. 

1  Военно-

патриотическое 

воспитание 

молодежи 
 

Проведение 

мероприятий по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

молодежи 

- митинги;  

- молодежные 

акции; 

-праздничный 

концерт,  

- кл. часы 

2019 - 2021 

г. 

5,0 5,0 0,0 0,0 Проведение 

мероприятий: 

- митинги – 3 шт. 

 - приобретение 

поздра-вительных 

открыток для 

ветеранов ВОВ; 

- приобретение 

плака-тов, растяжек 

и баннеров к Дню 

Победы — 9 мая;  

- оказание шефской 

помощи,  

-закупка грамот, 

призов;  

-закупка памятных 

подарков; 

-закупка свечей. 

2  Профилактика 

асоциальных 

явлений 

Проведение 

мероприятий по 

организации 

первичной 

антинаркотической 

2019 - 2021 

г. 

5,0 5,0 0,0 0,0 Проведение 

мероприятий по 

организации 

первичной 

антинаркотической 
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профилактики:   

-спортивно 

массовые 

мероприятия; 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений: 

- проведение акций 

«Молодежным 

Патрулем»; 

- досуговые 

мероприятия; 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

экстремистской 

деятельности в 

молодежной среде: 

классные часы, 

бесед, лекций - 

участие в 

родительских 

собраниях; 

Информирование 

населения по 

вопросам 

противодействия 

терроризму, 

предупреждению 

террористических 

профилактики:   

- спортивно 

массовые 

мероприятия 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений: 

- проведение акций 

«Молодежным 

Патрулем» 5 шт.; 

- досуговые 

мероприятия 4 шт.; 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

экстремистской 

деятельности в 

молодежной среде: 

изготовление 

информационных 

листовок; 200 шт. 
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актов 

3  Организация 

мероприятий 

по реализации 

молодежной 

политики на 

территории 

Крыловского 

сельского 

поселения 
 

Проведение 

мероприятий для 

молодежи 

2019 - 2021 

г. 

11,0 11,0 0,0 0,0 Проведение 

мероприятий для 

молодежи - закупка 

призов, кубков, 

грамот, 

благодарственных 

писем – 45 шт. 

- изготовление 

баннеров,  

 

4  Организация 

летнего 

оздоровления 

подростков и 

молодежи  

Приобретение 

инвентаря для  

организации работы 

летних дворовых 

площадок 

2019 - 2021 

г. 

5,0 5,0 0,0 0,0 Приобретение  

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:   26,0 26,0 0,0 0,0  
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4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  составляет 26,0 

тыс. рублей (2019- 26,0 тыс.руб., 2020 – 0,0 тыс. руб., 2021 – 0,0 тыс. руб.).  

Объем финансирования мероприятий на 2016-2018 годы определен 

исходя из прогнозной оценки расходов.  

Мероприятия Программы и распределение средств на их 

финансирование представлены в таблице раздела «Перечень мероприятий 

Программы». 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и 

источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Финансирование Программы может также осуществляться за счет 

привлеченных средств,  федерального и краевого бюджетов и средств иных 

источников, незапрещенных законодательством. 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 12 октября 2015 

года № 196 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района». 

Эффективная реализация предусмотренных программой мер позволит 

добиться следующих результатов: 

- увеличение числа молодых людей, участвующих в мероприятиях, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-

нравственное развитие детей и молодежи; 

- увеличение числа молодых людей, участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях; 

- увеличение числа молодых людей, вовлеченных в молодежный Совет 

при главе сельского поселения; 

- увеличение числа молодых людей, участвующих в мероприятиях, 

направленных на повышение общественно-политической активности 

молодежи; 

- увеличение числа молодых людей, участвующих в мероприятиях 

творческой и интеллектуальной направленности; 

- не снижение количества подростково-молодежных дворовых 

площадок по месту жительства; 
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- увеличение числа молодых людей, вовлеченных в деятельность 

подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства; 

- не снижение количества подростково-молодежных клубов по месту 

жительства; 

- увеличение числа молодых людей, участвующих в мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образа жизни; 

- вовлечение подростков, состоящих на различных видах учета, 

вовлеченных в проводимые мероприятия. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы  

и контроль за ее выполнением 

Координатором муниципальной программы является администрация 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Координатор муниципальной программы: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы; 

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления 

мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы и оценке эффективности её реализации; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 

массовой информации, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор 

муниципальной программы. 

 
 

Начальник отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                      С.С.Савченко 


