
1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 

ответствующей сферы реализации муниципальной программы. 

 

Эффективная государственная молодежная политика - один из 

важнейших инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и 

совершенствования общественных отношений. 

Государственная молодежная политика реализуется в Российской 

Федерации в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет. 

На территории Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района зарегистрировано 285 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Стремительное старение населения и неблагоприятные демографические 

тенденции заставят общество уже в ближайшем будущем предъявить к 

сегодняшним 14 - 30-летним жителям страны повышенные требования: 

молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая 

деятельность в большей степени, чем деятельность ее родителей, станет 

источником средств, для социального обеспечения детей, инвалидов и пожилых 

людей. 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее 

активности будет зависеть темп продвижения России и Кубани по пути 

демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы 

к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским 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, влияющих на 

дальнейшее трудоустройство и карьеру. С другой стороны, молодым людям 

присущ низкий уровень интереса и участия в событиях политической, 

экономической и культурной жизни. 

Программа реализации государственной молодежной политики 

Белохуторском сельском поселении Ленинградского района должна стать 

организационной основой реализации государственной молодежной политики в 

сельском поселении, обеспечивающей создание благоприятных экономических, 

социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и 

развития молодых граждан. 

Стратегические цели молодежной политики в Белохуторском сельском 

поселении Ленинградского района определяются направленностью на 

социальное, культурное, нравственное и физическое развитие молодежи, ее 

благополучие, а также стремлением к использованию потенциала молодежи в 

интересах общества. 

На данный момент, в стране встает вопрос работы с молодежью, 

связанный с формированием патриотических чувств, воспитанием 

гражданственности, высокой духовности и морально-нравственных качеств. 

Принятие Программы обеспечит профилактику правонарушений в 

подростковой и молодежной среде, укрепление института семьи и повышение 
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роли общественного воспитания детей и подростков, снижение уровня 

подростковой наркомании, алкоголизма, оказание социальной, 

психологической, педагогической помощи подросткам и молодежи, поддержка 

молодежных социальных инициатив на территории Белохуторского сельского 

поселения. Так же огромное внимание уделяется развитию лидерских качеств 

молодого человека, поддержке талантливой молодежи, в том числе и 

представителей молодежной субкультуры, как в творческом, так и в обще 

социальном плане.  

Таким образом, основополагающей задачей молодежной политики 

администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района на 

современном этапе является создание благоприятных экономических, 

социальных, организационно - правовых условий для воспитания, обучения и 

развития молодых граждан, проведение на территории поселения эффективной 

государственной молодежной политики, как одного из важнейших 

инструментов развития. 

Реализация комплексных направлений Программы, затрагивающих 

молодежную сферу в целом, предусматривает создание централизованных 

механизмов их координации, а также формирование системы индикаторов и 

показателей изменений вклада молодежи в социально-экономическое развитие 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. Данное решение 

проблемы возможно только при использовании программно-целевого метода. 

 

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

муниципальной программы; 

 

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; 

- социальная поддержка молодых граждан. 

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;  
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- ресурсная и информационная поддержка молодежных организаций; 

- воспитание молодых граждан и профилактика негативных проявлений 

в молодежной среде. 

Сроки реализации программы: 

- 2019-2021 годы. 

 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм (при наличии), 

ведомственных целевых программ (при наличии), основных мероприятий 

муниципальной программы (при наличии). 

 

Программа содержит комплексный план реализации мероприятий, 

направленных на: 

-содействие решению социально-экономических проблем, организации 

трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости 

молодежи; 

-организационное и методическое обеспечение в области 

государственной молодежной политики; 

-формирование здорового образа жизни; 

-информационное обеспечение в области государственной молодежной 

политики. 

Перечень мероприятий, объемы и источники их финансирования 

приведены в плане мероприятий. 

ПЛАН 

основных мероприятий муниципальной программы реализации молодежной 

политики в Белохуторском сельском поселении Ленинградского района 

«Молодежь Белохуторского сельского поселения Ленинградского района» 

на 2019-2021 годы 

 

Мероприятия программы направлены на вовлечение молодежи в 

реализацию основных направлений государственной молодежной политики. 

                                                                                                     Таблица № 1 

№ 

п/

п 

Наим

енова

ние 

меропр

иятия 

Описание 

мероприятия 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 
Ожидаемый 

результат 

реализации 

программы 

Муниц

ипальн

ый 

заказчи

к, 

исполн

итель 

Всего  2019 2020 2021 

1 Воен

но-

патри

отиче

ское 

воспи

тание 

молод

ежи 

Проведение 

мероприятий по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

молодежи 

- митинги;  

- молодежные 

акции; 

18,0 6,0 6,0 6,0 Проведение 

мероприятий: 

- митинги – 6 

шт. 

 -молодежные 

акции -4 шт. 

- конкурсы -4 

шт. 

- изготовление 

Админ

истрац

ия 

Белоху

торско

го 

сельско

го 

поселе
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 - конкурсы; 

- турниры по боевым 

искусствам  

баннера – 1 шт. 

- закупка 

памятных 

подарков – 20 шт. 

- закупка свечей-

60шт. 

- изготовление 

раздаточного 

материала – 200 

шт. 

ния 

2 Проф

илакт

ика 

асоци

альны

х 

явлен

ий 

Проведение 

мероприятий по 

организации 

первичной анти 

наркотической 

профилактики:  

- досуговые 

мероприятия; 

-спортивные 

мероприятия; 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений: 

- проведение акций 

«Молодежным 

Патрулем»; 

- досуговые 

мероприятия; 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

экстремистской 

деятельности в 

молодежной среде: 

- семинары; 

- участие в 

родительских 

собраниях; 

- досуговые 

мероприятия 

18,0 6,0 6,0 6,0 Проведение 

мероприятий по 

организации 

первичной анти 

наркотической 

профилактики:  

- досуговые 

мероприятия 10 

шт; 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й: 

- проведение 

акций 

«Молодежным 

Патрулем» 5 

шт.; 

- досуговые 

мероприятия 4 

шт.; 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

экстремистской 

деятельности в 

молодежной 

среде: 

- участие в 

родительских 

собраниях 2 

раза в год; 

- досуговые 

мероприятия 1 

шт. 

Админ

истрац

ия 

Белоху

торско

го 

сельско

го 

поселе

ния 

3 Орган

изаци

я 

спорт

Организация 

спортивных и 

туристических 

мероприятий: 

28,2 9,4 9,4 9,4 Организация 

мероприятий: 

- турниры по 

видам спорта 6 

Админ

истрац

ия 

Белоху
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ивны

х 

мероп

рияти

й 

 

- турниры по видам 

спорта 

шт. торско

го 

сельско

го 

поселе

ния 

4 Орган

изаци

я 

мероп

рияти

й по 

реали

зации 

молод

ежно

й 

полит

ики 

на 

терри

тории 

Белох

уторс

кого 

сельс

кого 

посел

ения 

 

Проведение 

мероприятий для 

молодежи 

27,6 9,2 9,2 9,2 Проведение 

мероприятий для 

молодежи - 

закупка призов, 

кубков, грамот, 

благодарственны

х писем – 50 шт. 

- изготовление 

баннеров – 2 шт. 

- изготовление 

раздаточного 

материала – 200 

шт. 

- оформление 

выставок 

Админ

истрац

ия 

Белоху

торско

го 

сельско

го 

поселе

ния 

5 Органи

зация 

летнег

о 

оздоро

вления 

подрос

тков и 

молоде

жи  

Приобретение ГСМ 

для доставки 

подростков к местам 

отдыха и 

оздоровления, 

организация работы 

летних дворовых 

площадок 

28,2 9,4 9,4 9,4 Приобретение 

ГСМ для 

доставки 

подростков к 

местам отдыха и 

оздоровления, 

организация 

работы летних 

дворовых 

площадок 

 

Админ

истрац

ия 

Белоху

торско

го 

сельско

го 

поселе

ния 

 Итого  120,0 40,0 40,0 40,0   

 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района составляет 120,0 

тыс. рублей (2019- 40,0 тыс. руб., 2020 – 40,0 тыс. руб., 2021 –40,0 тыс. руб.). 

Объем финансирования мероприятий на 2019-2021 годы определен 

исходя из прогнозной оценки расходов.  
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Мероприятия Программы и распределение средств на их 

финансирование представлены в таблице № 1 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 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

Для реализации Программы могут привлекаться также внебюджетные 

источники (средства общественных организаций, спонсорские и другие 

средства). 

К основным направлениям финансирования расходов, необходимых для 

реализации целей и задач, заявленных в Программе, относятся: 

-проведение мероприятий, направленных на реализацию молодежной 

политики в Белохуторском сельском поселении Ленинградского района. 

Средства местного бюджета, направляемые на финансирование 

мероприятий Программы, подлежат уточнению. В ходе реализации Программы 

отдельные мероприятия, объемы могут корректироваться, на основе анализа, 

полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета. 

 

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы (в случае оказания  

муниципальными учреждениями Белохуторского сельского  

поселения Ленинградского района муниципальных услуг  

(выполнения работ) юридическими (или) физическими лицами). 

                                                                                               Таблица № 2 

№№ 

п/п 

Наименование целевых 

индикаторов целей Программы 

Ед. 

изм. 

Результат реализации 

Программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Количество проведённых 

мероприятий 
шт. 20 20 20 

2. Количество молодежи, 

вовлеченной в деятельность 

общественных движений и 

клубов по месту жительства 

чел. 30 50 50 

3. Количество молодежи, 

участвующей в культурно 

досуговых мероприятиях 

чел. 50 60 60 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 

 

Оценка социально-экономической эффективности Программы 

осуществляется на основании системы измерителей, в состав которой входят 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Админ/Рабочий%20стол/Программы/AFBF~1/AppData/Local/Temp/Rar$DI08.853/Программа%20.doc%23sub_300%23sub_300
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количественные, качественные и статистические показатели, система прямых и 

косвенных индикаторов, а также результаты социологических замеров. 

Основными прямыми и косвенными индикаторами Программы являются: 

-улучшение здоровья молодого поколения; 

-снижение темпов распространения подростковой преступности, 

наркомании и алкоголизма в молодежной среде; 

-снижение темпов роста безработицы среди молодежи; 

-развитие социальной инфраструктуры для молодежи; 

-рост общественно-политической и деловой активности молодежи; 

-снижение темпов роста безнадзорности среди детей и подростков. 

Социологические замеры эффективности реализации Программы 

производятся в начале и конце текущего года для установления критериев 

эффективности. 

Одним из основных результатов эффективности Программы является 

положительная динамика ее количественных показателей: 

-профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде; 

-доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных движений и 

клубов по месту жительства; 

-мероприятия, проводимые администрацией Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района. 

 

7. Механизм реализации муниципальной  программы и контроль за 

ходом ее реализации  

 

Заказчиком Программы является администрация Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района. 

Реализация Программы будет осуществляться исполнителем Программы 

на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку продукции, работ 

и услуг для муниципальных нужд. 

Текущее управление Программой осуществляет ее координатор. 

Координатор Программы – администрация Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района – в ходе реализации Программы: 

-организует координацию деятельности исполнителей мероприятий 

Программы; 

-контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и 

целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию 

Программы; 

-организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

-организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы; 

-осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а 

также оценку целевых индикаторов и показателей реализации программы в 

целом; 
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-подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии 

с приоритетными направлениями социально-экономического развития 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района, по ускорению 

или приостановке реализации отдельных мероприятий; 

-информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 

Программы, мониторинг хода выполнения (реализации) мероприятий 

Программы и подготовку отчета о реализации Программы. 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется 

администрацией Белохуторского сельского поселения Ленинградского района. 

 

 

 

Специалист 1 категории планово – 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                  З.В.Булавина 


