


ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 

от 25.12.2020 №79 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МОЛОДЕЖЬ ШЕВЧЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Молодежь Шевченковского сельского поселения Крыловского района» 

Координатор 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 
  

Координаторы 
подпрограмм 

не предусмотрены 

  

Участники 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района  
  

Подпрограммы 
муниципальной программы 

не предусмотрены 

  

Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрен 

  

Цели 
муниципальной программы 

развитие и реализация потенциала молодежи 

в интересах Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района  

  

Задачи 
муниципальной программы 

организационное обеспечение реализации 

молодежной политики  

формирование здорового образа жизни 

молодежи Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 

  



Перечень целевых 
показателей 
муниципальной программы 

количество детских игровых площадок 

приведенных в надлежащий вид, не менее;  

доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни в общей численности 

населения данной категории, не менее; 

  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2021–2023 годы 

  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет: 

30,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 10,0 тыс. рублей; 

2022 год – 10,0 тыс. рублей; 

2023 год – 10,0 тыс. рублей 

  

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района  

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Современная государственная молодежная политика представляет собой 

совокупность приоритетов и мер, направленных на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи для развития ее потенциала в интересах общества и государства, 

следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие нашей 

страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной 

безопасности. 

Молодежь — это категория граждан, находящихся в стадии социального 

становления, освоения социальных ролей и нуждающиеся в поддержке со 

стороны государства. Молодое поколение выполняет особые социальные 

функции, которые никто другой выполнить не может. Порой они бывают не 

однозначными и противоречивыми. 

Во-первых, молодёжь наследует достигнутый уровень развития общества 

и государства и уже сегодня формирует в себе образ будущего, несёт функцию 

социального воспроизводства, преемственности развития общества. 

Во-вторых, как и любая социальная группа, молодёжь имеет собственные 

цели и интересы, которые не всегда полностью совпадают с целями и 

интересами всего общества. 



В-третьих, в силу объективных причин молодёжь отличает 

несформированность ценностных, духовно-нравственных ориентиров и 

недостаток жизненного опыта, что увеличивает вероятность ошибочного 

выбора при принятии ответственного решения. С другой стороны, вступая в 

трудовую и общественную жизнь, молодёжь является главным объектом и 

субъектом образования, социализации, воспитания и адаптации. 

В-четвертых, с одной стороны, молодёжь является главным участником 

социальной мобильности и экономической инициативы, с другой стороны - ей 

присуще неполное включение в существующие социально-экономические и 

политические отношения. 

В-пятых, молодёжь – это социальный слой общества, который с одной 

стороны является источником социально-экономического и духовного 

возрождения России, а другой – источник пополнения криминала, наркомании, 

социальной напряжённости. 

В зависимости от качества реализации этих функций, молодёжь может 

явится фактором как ускорения, так и торможения общественного развития 

Это зависит от того, насколько молодёжь: 

– знает, разделяет и принимает цели и задачи государственного и 

общественного развития, связывает с ними свои жизненные перспективы; 

– обладает необходимыми качествами (физическими, личностными, 

образовательными, профессиональными) для решения стоящих задач; 

– обеспечена необходимыми ресурсами и возможностями для активного 

включения в общественную жизнь. 

Работа с молодёжью и проведение государственной молодёжной 

политики на территории Шевченковского сельского поселения должна стать 

одним из приоритетных направлений деятельности администрации поселения. 

Сегодня значимость государственной молодёжной политики стремительно 

возрастает. 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности 

в завтрашнем дне и активности будет зависеть темпы развития поселения, 

района, Кубани и России в целом. 

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

Целью настоящей программы является развитие и реализация 

потенциала молодежи в интересах Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующех задач: 

— организационное обеспечение реализации молодежной политики; 

— формирование здорового образа жизни молодежи Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района. 



Для контроля за достижением цели предлагается использовать ряд 

характеризующих ее целевых показателей, которые приведены в приложении 

№1 к муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021–2023 годы 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной программы 

Программа включает систему мероприятий по развитию и реализации 

потенциала молодежи в интересах Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района. 

В состав Программы включены следующие мероприятия: 

1. Организационное обеспечение реализации молодежной политики, в 

том числе:  

1.1. Привидение в надлежащий вид детских игровых площадок; 

2. Формирование здорового образа жизни молодежи Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района, в том числе: 

2.1. Проведение туристических лагерей, походов, конкурсов и других 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни. 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации и 

объемов финансирования приведен в приложении №2 к муниципальной 

программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района в установленном 

законом порядке. Для реализации мероприятий программы возможно 

привлечение в установленном порядке средств федерального бюджета, краевого 

бюджета и внебюджетных источников. 

Источник финансирования 
Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

всего по программе 30,0 10,0 10,0 10,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 30,0 10,0 10,0 10,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 

программы определяется прогнозно, исходя из нормативов затрат и смет 

расходов аналогичных видов работ с применением индексов-дефляторов и 

темпов роста основных показателей. 



Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с 

решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с приложением №5 к 

Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района, утвержденному постановлением 

администрации Шевченковского сельского поселения Крыловского района от 

11.11.2014 года №60. 

По результатам указанной оценки администрацией Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района может быть принято решение о 

необходимости прекращения или о внесении изменений в муниципальную 

программу, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

Общее управление муниципальной программой и ее реализацию 

осуществляет координатор муниципальной программы — администрация 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района, которая: 

— обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 

с иными исполнителями отдельных мероприятий программы; 

— формирует структуру муниципальной программы и перечень 

координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий 

муниципальных программ; 

— организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 

программы; 

— принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

— осуществляет ведение отчетности по реализации программы в 

соответствии с постановлением администрации Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района от 11.11.2014 года №60 «Об утверждении 

Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 










