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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
реализации государственной молодёжной политики 

на территории Уманского сельского поселения Ленинградского района
 на 2016-2018 годы

ПАСПОРТ
 муниципальной программы реализации государственной молодёжной политики

на территории Уманского сельского поселения Ленинградского района 
 на 2016-2018 годы

Наименование 
Программы:

муниципальной  программы  реализации  государственной
молодёжной политики на территории Уманского сельского
поселения на 2016-2018 годы (далее - Программа)

Основание 
для разработки 
Программы: 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних»;
-  Закон  Краснодарского  края  от  4  марта  1998  года
№ 123-КЗ  «О государственной  молодежной  политике  в
Краснодарском крае»;
-  Закон  Краснодарского  края  от  21  июля  2008  года  №
1539-КЗ  «О  мерах  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  в  Краснодарском
крае»;
-  Постановление  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1159 «Об
утверждении государственной программы Краснодарского
края «Молодежь Кубани».
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Разработчик 
Программы

Координатор 
программы

Администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района

Администрации  Уманского  сельского  поселения
Ленинградского района

Цель и задачи
Программы:

-  создание  благоприятных  экономических,  социальных,
организационно-правовых  условий  для  воспитания,
обучения и развития молодых граждан;

Срок
реализации
Программы 

-  определение  приоритетных  направлений  молодёжной
политики  в  Уманском  сельском  поселении  на  основе
изучения  молодёжных  проблем,  а  также  мер  по  их
реализации;
-  формирование  условий  для  гражданского  становления,
патриотического  и  духовно-нравственного  воспитания
молодёжи;
-  обеспечение  социальной  адаптации  молодых  граждан,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации;
-  оказание  содействия  в  трудоустройстве  и  занятости
молодых граждан;
- создание условий для интеллектуального, творческого и
физического развития молодых граждан;
-  поддержка  общественно  полезной  деятельности
молодёжи,  молодёжных  детских  общественных
объединений;
- информационное обеспечение молодёжной политики.

2016-2018 годы

Объем 
и  источники
финансировани
я Программы

Механизм
реализации
Программы

-источник финансирования – средства бюджета Уманского
сельского поселения ленинградского района;
-объем финансирования Программы составляет в
 2016 году - 7,0 тыс. рублей
 2017 году - 7,0 тыс. рублей
 2018 году - 7,0 тыс.рублей

Программа реализуется путем проведения мероприятий в
соответствии с основными направлениями.
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Система 
организации 
контроля  за 
ходом 
реализации 
Программы

 Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет
администрация  Уманского  сельского  поселения,  а  по
итогам  каждого  года  Советом  Уманского  сельского
поселения  в  рамках  осуществления  контрольных
полномочий.

1. Содержание проблемы  и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

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
Ленинградском  районе  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
призывам.  Сложившаяся  на  сегодня  ситуация  в  сфере  развития  -  молодого
поколения неоднозначна. С одной стороны, современную российскую молодежь
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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
политике  на  территории  Уманского  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.

2.  Основные  цели,  задачи,  сроки  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;
- 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.
Сроки реализации Программы – 2016-2018 год.
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                 3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Мероприятия  программы  направлены  на  вовлечение  молодежи  в
реализацию основных направлений государственной молодежной политики.

№
 
п
/
п

Наименование
мероприятия

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

О
бъ

ём
 ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я

в т.ч. по
годам, тыс.

руб.

Ожидаемый
результат

реализации
программы

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

за
ка

зч
ик

ис
по

лн
ит

ел
ь

20
16

20
17

20
18

1 Содержание специалиста
по работе с молодежью

2
Военно-патриотическое 
воспитание молодежи 
(проведение 
мероприятий по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи
- митинги; 
-молодежные акции;
- конкурсы.

М
ес

тн
ы

й

4,5 1,5 1,5 1,5 Проведение 
мероприятий:
- митинги 3шт.;
-молодежные 
акции 3 шт.;
- конкурсы 3шт.

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
  У

м
ан

ск
ог

о 
се

ль
ск

ог
о 

по
се

ле
ни

я

3
Летнее оздоровление 
детей

М
ес

тн
ы

й

4,5 1,5 1,5 1,5 Организация 
работы летних 
дворовых 
площадок

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
  У

м
ан

ск
ог

о 
се

ль
ск

ог
о 

по
се

ле
ни

я
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4 Профилактика 
асоциальных явлений 
( включает в себя: 
антинаркотическую 
профилактику, 
профилактику 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

 М
ес

тн
ы

й 

6,0 2,0 2,0 2,0 профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений:
- досуговые 
мероприятия 9 
шт;
- проведение 
акций 
«Молодежным 
Патрулем»
-3 шт.; А

дм
ин

ис
тр

ац
ия

  У
м

ан
ск

ог
о 

се
ль

ск
ог

о 
по

се
ле

ни
я

Организация спортивных
туристических 
мероприятий

М
ес

тн
ы

й 4,5 1,5 1,5 1,5 турниры по видам
спорта
3 шт.

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
  У

м
ан

ск
ог

о 
се

ль
ск

ог
о 

по
се

ле
ни

я

Профилактика 
экстремистской 
деятельности.

М
ес

тн
ы

й 1,5 0,5 0,5 0,5 Досуговые 
мероприятия 6 
шт. 
-молодежные 
акции 2 шт.;

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
  

У
м

ан
ск

ог
о 

се
ль

ск
ог

о

ИТОГО 21,0 7,0 7,0 7,0

 4. Информация по ресурсному  обеспечению муниципальной программы

            Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за
счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной
программой  и  утвержденных  Советом  Уманского  сельского  поселения
решением  о  бюджете  Уманского  сельского  поселения  на  очередной
финансовый  год.  Общий объем  финансирования  муниципальной  программы
составляет 21,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 году - 7,0 тыс. рублей
2017 году - 7,0 тыс. рублей
2018 году - 7,0 тыс. рублей
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Могут привлекаться средства внебюджетных источников.

5. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

           Оценка  эффективности  и  социально-экономических  последствий
реализации  Программы  осуществляется  в  соответствии  со  следующими
индикаторами  оценки  результативности,  которые  являются  целевыми
показателями:

6. Критерии выполнения муниципальной программы

              Критерии социальной эффективности учитывают ожидаемый вклад
реализации программы в показатели социального развития, которые не могут
быть выражены в стоимости оценки. Социальная эффективность бюджетных
ассигнований  признается  положительной  в  случае  достижения  социально

Наименование индикаторов

Значение индикаторов по годам
на 

01.01. 2016
г.

на
01.01.2017

г.

на
01.01.2018

г.
1.Охват молодежи мероприятиями, 
направленными на формирование здорового 
образа жизни, человек

180 150 210

в т.ч. к общему количеству молодежи, % 70 48 75
2. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность 
по развитию молодежного самоуправления 
(молодежные  парламенты, молодёжные советы 
и т.п.), системы работы с лидерами и 
талантливой молодежью, %

10 5 15

3.Доля молодёжи,  охваченной мероприятиями 
по летнему оздоровлению, % 10 20 15

4. Доля молодежи, вовлеченной в 
добровольческое (волонтерское) движение, %

6 2 10

5.  Доля молодежи, охваченной 
профилактическими акциями и мероприятиями,
% ;

70 45 75

6. Доля молодежи, охваченной гражданско-
патриотическими акциями и мероприятиями; %

70 48 75

7.Количество несовершеннолетних, состоящих 
на учете за употребление алкоголя и 
наркотических веществ

0 0 0

7.Количество несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в отделе по 
молодежной политике

0 0 0
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значимого  эффекта  в  результате  выполнения  программных  мероприятий  и
реализации муниципальной программы в целом.

              В качестве социального эффекта может быть определенно достижение
целевых  значений  показателей  в  социальной  сфере,  установленных  на
соответствующие промежутки времени. Социальная эффективность в данном
случае  определяется  степенью достижения целевых значений установленных
показателей:

1) степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной
программы;

2) процент  отклонения  достигнутых  показателей  результативности  от
плановых;

3) динамика  расходов  на  реализацию  мероприятий  муниципальной
программы;

4) динамика  показателей  эффективности  и  результативности  реализации
муниципальной  программы.
   Обязательным  условием  является  успешное  (полное)  выполнение

запланированных на период ее реализации программных мероприятий.
            Критериями  оценки  эффективности  реализации  муниципальной
программы являются плановые значения целевых показателей Программы.
        Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем
присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:
- при выполнении целевого показателя от установленного значения в пределах
97% - 103% - 1 балл;
- при выполнении целевого показателя от установленного значения в пределах
103,1% - 110% - плюс 2 балла; 110,1% - 120% - плюс 3 балла; более чем на
120,1% - плюс 4 балла;
-  при  невыполнении  целевого  показателя  от  установленного  значения  в
пределах 90% - 96,9% - минус 1 балл; менее чем на 90% - минус 2 балла.
6.  По  результатам  оценки  эффективности  муниципальной  программы
выносится одно из следующих решений:
1) ожидаемая эффективность достигнута;
2) ожидаемая эффективность не достигнута;
3) эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;
4) эффективность находится на уровне предыдущего года;
5) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

           В  случае  если  ожидаемая  эффективность  не  достигнута  или
эффективность  снизилась  по  сравнению с  предыдущим  годом  формируются
предложения  о  необходимости  прекращения  или  об  изменении  начиная  с
очередного  финансового  года  муниципальной  программы,  в  том  числе
необходимости  изменения  объема  бюджетных  ассигнований  на  финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы. Решение о прекращении
или  об  изменении  начиная  с  очередного  финансового  года  муниципальной
программы,  в  том  числе  изменении  объема  бюджетных  ассигнований  на
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финансовое обеспечение реализации муниципальной программы принимаются
не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о местном бюджете
на  очередной  финансовый  год.  Указанное  решение  оформляется
постановлением  администрации  о  внесении  изменений  в  муниципальную
программу  или  об  отмене  муниципальной  программы,  которое  готовит
ответственный исполнитель муниципальной программы.

7. Механизм управления и реализации муниципальной программы

Текущее управление Программой и ответственность  за реализацию ее
мероприятий  осуществляет  специалист  администрации  Уманского  сельского
поселения.

В процессе реализации Программы специалист: 
- с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых средств

ежегодно в  установленном порядке  принимает  меры по  уточнению целевых
показателей и затрат  по программным мероприятиям,  механизму реализации
Программы;

-  осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;
-  разрабатывает  в  пределах  своих  полномочий  правовые  акты,

необходимые для выполнения Программы;
-  разрабатывает  перечень  целевых  индикаторов  и  показателей  для

мониторинга  реализации программных мероприятий и  осуществляет  ведение
отчетности по реализации Программы;

- осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;
- осуществляет подготовку доклада о ходе реализации Программы.

Специалист 1 категории администрации                                  И.В. Слесарчук


