
АДМИНИСТРАЦИЯ КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2019 г. № 5
ст-ца Крупская

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Молодежь Крупского сельского поселения» 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 8 Устава  Крупского сельского 
поселения Выселковского района, пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Молодежь Крупского 
сельского  поселения» (прилагается).

2. Начальнику отдела учета и отчетности администрации Крупского 
сельского поселения Выселковского района  Д.А. Егошину предусмотреть 
финансирование для реализации муниципальной целевой программы 
«Молодежь Крупского сельского поселения». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела учета и отчетности администрации Крупского сельского 
поселения Выселковского района Д.А. Егошина.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Крупского сельского поселения
Выселковского района                                                                       Т.В. Зелюкина



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Крупского 

сельского поселения 
Выселковского района

от 09.01.2019 г. №5

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
реализации молодежной политики

в Крупском сельском поселении Выселковского района 
«Молодежь Крупского сельского поселения» 

1. Паспорт муниципальной целевой программы
реализации молодежной политики Крупском сельском поселении 

Выселковского района «Молодежь Крупского сельского поселения» 

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация Крупского сельского поселения 
Выселковского района

Соисполнители Программы Администрация Крупского сельского поселения 
Выселковского района, муниципальные 
учреждения Крупского сельского поселения

Участники программы Администрация Крупского сельского поселения 
Выселковского района, муниципальные 
учреждения Крупского сельского поселения

Подпрограммы Программы
отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты Программы отсутствуют

Цель Программы - Организация социально-клубной работы по 
месту жительства.
- Развитие у подростков и молодежи социальной 
активности, инициативы, навыков здорового 
образа жизни на основе принципов гуманизма, 
духовности, нравственности.

Задачи Программы - привлечение большего количества подростков 
и молодежи к различным занятиям по интересам 
в клубе по месту жительства;
- пропаганда и  воспитание культуры здорового 
образа жизни;



- развитие потребности в самореализации и 
самосовершенствовании;
- привитие членам клуба навыков 
самостоятельного решения сложных жизненных 
ситуаций, позитивного (бесконфликтного) 
общения через организацию их совместной 
общественно-полезной деятельности, создание 
атмосферы сотрудничества в коллективе;
- подключение подростков и молодежи к 
организации работы клуба;
- привлечение к работе клуба специалистов 
организаций и учреждений, действующих на 
территории населенного пункта;
- проведение профилактической работы по 
предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, оказание 
помощи детям, подросткам и молодежи, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

Увеличение количества молодежи, участвующей 
в культурно-досуговых мероприятиях и 
мероприятиях, направленных на формирование 
здорового образа жизни. 
Увеличение количества молодежи, участвующей 
в мероприятиях, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи, 
профилактику экстремисткой деятельности в 
молодежной среде. 
Формирование и развитие клубных учреждений 
для молодежи.

Этапы и сроки реализации
Программы

I этап - 2019 год
II этап - 2020 год
III этап - 2021 год

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Объем финансирования Программы 
осуществляется за счет средств бюджета 
Крупского сельского поселения Выселковского
района в сумме 340,0 тыс. рублей:
2018 год – 100,0 тыс.рублей;
2019 год – 120,0 тыс.рублей;
2020 год – 120,0 тыс.рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Обеспечение привлечения подростков и 
молодежи к различным занятиям по интересам в 



клубе по месту жительства
Обеспечение численности молодежи, 
охваченной воспитательными и 
просветительскими акциями и мероприятиями, 
вовлечение в реализацию социально значимых 
проектов, - не менее 25 человек ежегодно
Обеспечение численности подростков и 
молодежи, охваченных профилактическими 
акциями и мероприятиями, не менее 35 человек 
ежегодно

2. Характеристика текущего состояния молодежной сферы Крупского 
сельского поселения 

Государственная молодежная политика является системой 
государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи, для развития ее потенциала в интересах России.

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.

Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию 
политическим манипуляциям и экстремистским призывам.

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, 
увеличиваются показатели смертности молодого поколения от неестественных 
причин. Основной группой риска является молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, 
на эту группу приходится наибольшее количество смертей по неестественным 
причинам, в том числе  вследствие употребления наркотиков и заболевания 
СПИДом.

В Крупском сельском поселении около 240 молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет. 

На сегодняшний день в Крупском сельском поселении Выселковского 
района функционирует система взаимоотношений органов власти всех уровней 
и структур, задействованных в реализации программ молодежной политики, 
привлечены широкие слои населения, общественные организации, клубы и 
объединения, произошло расширение спектра молодежных социально 



значимых инициатив, качественно повысился уровень мероприятий 
молодежной политики.

Стратегические цели молодежной политики в Крупском сельском 
поселении Выселковского района определяются направленностью на 
социальное, культурное, нравственное и физическое развитие молодежи, ее 
благополучие, а также стремлением к использованию потенциала молодежи в 
интересах государства и общества. 

Основополагающей задачей политики в Крупском сельском поселении 
Выселковского района на современном этапе является создание благоприятных 
экономических, социальных, организационно-правовых условий для 
воспитания, обучения и развития молодых граждан, проведение на территории 
Крупского сельского поселения Выселковского района. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает 
последовательность реализации системы мер по реализации государственной 
молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и 
организационных уровней для развития личности, поддержки молодежных 
общественных объединений в целях повышения социального благополучия 
молодежи.

Данная Программа носит преемственный характер по отношению к 
аналогичной программе предыдущего периода.

3. Цели и задачи Программы

Основной целью муниципальной целевой программы «Молодежь 
Крупского сельского поселения» является создание условий для включения 
молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, 
общественно-политического, культурного развития Крупского сельского 
поселения Выселковского района.

Цель реализуется по трем направлениям - интеграция молодежи в 
социально-экономические отношения, в общественно-политические 
отношения, в социально-культурные отношения.

Интеграция молодежи в социально-экономические отношения решает 
вопросы профессиональной ориентации, трудоустройства и занятости 
молодежи, повышения уровня ее благосостояния.

Интеграция молодежи в общественно-политические отношения решает 
вопросы участия молодежи в общественных организациях, органах власти и 
избирательных процессах.

Интеграция молодежи в социально-культурные отношения решает 
вопросы воспитания молодежи, ее информированности, физического, 
духовного и нравственного здоровья молодого поколения, профилактики 
асоциального поведения, укрепления престижа и роли института семьи в 
молодежной среде.

Ожидаемые результаты программы:
1. Повышение уровня гражданского и патриотического воспитания  

молодых  граждан;



2. Улучшение здоровья молодого поколения, профилактика наркомании, 
алкоголизма, табакокурения в молодежной среде;

3. Рост общественно-политической и деловой активности молодежи;
4. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
5. Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений в 

молодежной среде;
6. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов 

и национальностей;
7. Получение трудовых навыков;
8. Удовлетворение творческих, социальных потребностей.

4. Прогноз конечных результатов Программы

Критериями выполнения Программы будут являться:
количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых 

мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование здорового 
образа жизни (в 2019 году – не менее 1650 посещений, в 2020 году – не менее 
1655 посещений, в 2021 году – не менее 1665 посещений);

количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на 
гражданское и патриотическое воспитание молодежи, профилактику 
экстремисткой деятельности в молодежной среде (в 2019 году – не менее 1500 
посещений, в 2020 году – не менее 1510 посещений, в 2021 году – не менее 
1515 посещений);

формирование и развитие клубных учреждений для молодежи (в 2019
году − не менее 3 учреждений).

5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2019-2021 годах в три этапа.
Первый этап реализуется в течение 2019 года. В ходе реализации I этапа 

будет разработана нормативная правовая база осуществления работы с 
молодежью в соответствии с направлениями Программы, сформирована 
система эффективного взаимодействия муниципальных и общественных 
структур, осуществляющих работу с молодежью. По итогам первого этапа 
будут проведены социологические исследования, систематизированы и 
проанализированы статистические данные, выявлены дополнительные 
финансовые, материальные, человеческие и организационные ресурсы, на базе 
которых продолжится реализация задач по трем направлениям, формирование и 
отработка систем управления и информационного обеспечения Программы.

Второй этап реализуется в течение 2020 года. В ходе реализации этапа 
будут освоены основные объемы работ, проведена промежуточная экспертиза 
результатов реализации Программы, осуществлено распространение 
полученных результатов. 

Третий этап осуществляется в течение 2021 года. В ходе реализации этапа 
завершаются программные мероприятия, подводятся итоги по решению задач 



Программы. На основе обобщения полученных результатов выстраивается 
стратегия развития государственной поддержки молодежи в Крупском
сельском поселении Выселковского района на последующий период.

6. Перечень основных мероприятий Программы

Муниципальная целевая программа «Молодежь Крупского сельского 
поселения Выселковского района» содержит комплексный план реализации 
мероприятий, направленных на:

формирование здорового образа жизни;
организацию социальной защиты молодых граждан, профилактику 

безнадзорного поведения в молодежной среде, содействие решению социально-
экономических проблем;

организацию отдыха, занятости, оздоровления молодежи в летний 
период;

информационное обеспечение государственной молодежной политики, 
организацию работы по развитию учреждений, участвующих в реализации 
молодежной политики.

Перечень мероприятий, объемы финансирования приведены в 
приложении к Программе.

7. Объемы и источники финансирования программы

Для практической реализации Программы разработан перечень 
мероприятий, предусматривающий финансирование из местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы - 340,0 тыс.рублей, в том 
числе:

2018 год - 100,0 тыс. рублей;
2019 год - 120,0 тыс. рублей;
2020 год - 120,0 тыс. рублей;

тыс.руб.
№ 
п/п

Код по БК Мероприятия

Реализация программы

2018 2019 2020

1

992 0707 0410120200 244

Оплата работ, услуг 70,0 80,0 80,0
Проведение мероприятий 20,0 30,0 30,0
Покупка материальных 
запасов

10,0 10,0 10,0

ИТОГО 100,0 120,0 120,0



Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования 
мероприятий Программы определяются решением Совета Крупского сельского 
поселения. Объемы финансирования Программы на 2019-2021 годы носят 
прогнозный характер.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и 
источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 
полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета.

Координатор по делам молодежи администрации Крупского сельского 
поселения осуществляет подготовку и представление в администрацию 
Крупского сельского поселения в установленном порядке справочно-
аналитической информации, полугодовых и ежегодных отчетов (докладов) о 
ходе реализации программы и эффективности использования финансовых 
средств

Для реализации Программы могут привлекаться также внебюджетные 
источники – средства общественных организаций, спонсорские средства и иные 
средства.

8. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна 
проводиться на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета  муниципальной программы;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых 
значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их 
плановых значений по формуле:

,

где:
C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 

программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей 
задачи;

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, 
решения задачи муниципальной программы.

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной 
программы может рассчитываться по формуле:

(для целевых индикаторов (показателей), желаемой 
тенденцией развития которых является рост значений), или 



(для целевых индикаторов (показателей), желаемой 
тенденцией развития которых является снижение значений),

где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы, может определяться путем сопоставления 
плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по 
формуле:

,
где:
Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 
реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 
отчетный период.

Начальник отдела учета и отчетности
администрации Крупского сельского
поселения Выселковского района Д.А.Егошин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной целевой программе 

«Молодежь Крупского сельского
поселения» 

Перечень мероприятий по реализации программы

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители и 
участники 
реализации 
мероприятий

Сроки 
исполнения 
мероприятий

Объем финансирования (тыс.руб.) Источники 
финансированияВсего В том числе 

2019
год

2020
год

2021
год

1. Содействие трудоустройству молодых граждан  
1.1 Содействие подросткам в 

трудоустройстве
Администрация 
Крупского сельского 
поселения

Ежегодно Выделение средств не требуется

2. Государственная поддержка детских и молодежных общественных объединений                              
2.1 Обеспечение участия делегаций 

Крупского сельского поселения в 
районных фестивалях, форумах, 
конкурсах, соревнованиях, слетах, 
конференциях, акциях и других 
мероприятиях

Администрация 
Крупского сельского 
поселения

Весь период - - - - Без 
финансирования

3. Содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи
3.1 Проведение мероприятия, 

посвященное  дню освобождения 
района от фашистских 
захватчиков

Администрация 
Крупского сельского 
поселения совместно 
с 
подведомственными 
учреждениями 

Ежегодно - - - - Без 
финансирования

3.2 Международный женский день Администрация 
Крупского сельского 

Ежегодно - - - - Без 
финансирования



поселения совместно 
с 
подведомственными 
учреждениями

3.3 Мероприятие, посвященное Дню 
победы

Администрация 
Крупского сельского 
поселения совместно 
с 
подведомственными 
учреждениями

Ежегодно 12,0 2,0 5,0 5,0 Средства 
местного 
бюджета

3.4 Мероприятие, посвященное Дню 
защиты детей

Администрация 
Крупского сельского 
поселения совместно 
с 
подведомственными 
учреждениями

Ежегодно 12,0 2,0 5,0 5,0 Средства 
местного 
бюджета

3.5 Мероприятие, посвященное  Дню 
России

Администрация 
Крупского сельского 
поселения совместно 
с 
подведомственными 
учреждениями

Ежегодно 9,0 1,0 4,0 4,0 Средства 
местного 
бюджета

3.6 Мероприятие, посвященное Дню 
памяти и скорби

Администрация 
Крупского сельского 
поселения совместно 
с 
подведомственными 
учреждениями

Ежегодно 7,0 1,0 3,0 3,0 Средства 
местного 
бюджета

3.9 Мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества

Администрация 
Крупского сельского 
поселения совместно 
с 
подведомственными 
учреждениями

Ежегодно 11,0 1,0 5,0 5,0 Без 
финансирования



4. Содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи         
4.1 Проведение праздника «День  

молодежи» 
Администрация 
Крупского сельского 
поселения совместно 
с 
подведомственными 
учреждениями

Ежегодно 11,0 3,0 4,0 4,0 Без 
финансирования

4.2 Проведение акции «Молодежь 
против наркотиков»

Администрация 
Крупского сельского 
поселения совместно 
с 
подведомственными 
учреждениями

Ежегодно 8,0 - 4,0 4,0 Средства 
местного 
бюджета

5. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде
5.1 Участие в проведении районных 

спортивных и культурно-
массовых мероприятий, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни, развитие 
спорта и досуга молодежи

Администрация 
Крупского сельского 
поселения

Ежегодно Выделение средств не требуется

6. Прочее
6.1 Оплата услуг координатора по 

делам молодежи
Администрация 
Крупского сельского 
поселения

Ежегодно 230,0 70,0 80,0 80,0 Средства 
местного 
бюджета

6.2 Приобретение материальных 
запасов (игровой инвентарь, 
канцелярские товары и т.д.)

Администрация 
Крупского сельского 
поселения

Ежегодно 30,0 10,0 10,0 10,0 Средства 
местного 
бюджета

ИТОГО: 340,0 100,0 120,0 120,0
Начальник отдела учета и отчетности
администрации Крупского сельского
поселения Выселковского района Д.А.Егошин


