
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЕРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от г . №

станица Черноерковская

Об утверждении муниципальной программы «Молодежь поселений

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федерального Закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
Черноерковского сельского поселения Славянского района, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальной программы «Молодежь поселений 
Славянского района» согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации Черноерковского сельского 
поселения Славянского района (Шапарь) осуществлять финансирование 
мероприятий программы в пределах бюджетных ассигнований.

3. Общему отделу администрации Черноерковского сельского поселения 
Славянского района (Кучеренко) обнародовать настоящее постановление в 
установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации 
Черноерковского сельского поселения Славянского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального обнародования.

Славянского района»

Н.П. Друзяка



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Черноерковского сельского 
поселения Славянского района 
о т ___________ г. года № ___

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Молодежь поселений Славянского района»

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Молодежь поселений 
Славянского района» (далее -  муниципальная 
программа)

Координатор
муниципальной программы

Заместитель главы, начальник общего отдела 
администрации Черноерковского сельского 
поселения Славянского района;
Специалист по молодежной и социальной 
политике муниципального казенного учреждения 
«Общественно-социальный центр 
Черноерковского сельского поселения 
Славянского района»

Участники муниципальной 
программы

Администрация Черноерковского сельского 
поселения Славянского района

Ведомственные целевые 
программы Не предусмотрены

Цели муниципальной 
программы

Развитие и реализация потенциала молодежи 
Черноерковского сельского поселения 
Славянского района в интересах Кубани

Задачи муниципальной 
программы

-гражданское и патриотическое воспитание, 
творческое, интеллектуальное и духовно
нравственное развитие молодежи Черноерковского 
сельского поселения Славянского района; 
-профилактика безнадзорности в молодежной 
среде;
-формирование здорового образа жизни молодежи 
Черноерковского сельского поселения 
Славянского района;
-социальное обслуживание молодежи, содействие 
экономической самостоятельности молодых 
граждан, вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность, организация 
трудового воспитания, профессионального 
самоопределения и занятости молодежи; 
-поддержка инновационной деятельности, 
инновационных, новаторских проектов, 
инновационных, новаторских идей молодежи; 
-организационное и методическое обеспечение



реализации государственной молодежной 
политики.

V

Перечень целевых 
показателей
муниципальной программы

-число молодых людей, участвующих в 
мероприятиях, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание, духовно-нравственное 
развитие детей и молодежи;
-количество военно-патриотических клубов и 
поисковых общественных организация 
осуществляющих работу по военно- 
патриотическому воспитанию молодежи и 
подготовки ее к военной службе;
-число молодых людей, участвующих в культурно
досуговых мероприятиях;
-число молодых людей, вовлеченных в 
молодежный совет при главе Черноерковского 
сельского поселения;
-число молодых людей, участвующих в 
мероприятиях, направленных на повышение 
общественно-политической активности молодежи; 
-количество творческих и интеллектуальных 
клубов, осуществляющих деятельность по 
повышению творческого и интеллектуального 
развития молодых граждан;
-число молодых людей, участвующих в 
мероприятиях творческой и интеллектуальной 
направленности;
-число молодых людей Черноерковского 
сельского поселения, вовлеченных в 
добровольческую деятельность;
-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, вовлеченных в 
деятельность подростково-молодежных клубов по 
месту жительства;
-число молодых людей участвующих в 
мероприятиях, направленных на формирование 
здорового образа жизни;
-число подростков «группа социального риска», 
вовлеченных в деятельность подростково
молодежных клубов по месту жительства;
-число подростков «группа социального риска», 
вовлеченных в деятельность подростково-



следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие нашей 
страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной 
безопасности.

Система мер государственной молодежной политики в Краснодарском 
крае обусловлена следующими существующими факторами:

особенностями целевой группы;
задачами социально-экономического развития Краснодарского края.
Во-первых, молодежь -  целевая группа государственной программы - 

довольно неодйородный объект управления. Молодежью считаются люди в 
возрасте от 14 до 30 лет, в указанную целевую группу входят такие 
разнообразные социогруппы, как молодые специалисты, ' школьники, 
неформальная молодежь, молодые предприниматели.

Во-вторых, молодежь -  специфическая целевая группа, одновременно 
сильная и слабая. Преимущество молодежи заключается в том, что она 
обладает наиболее высоким относительно других возрастных групп 
инновационным потенциалом. Действительно, люди данной возрастной 
категории уже получили многие знания и навыки, но еще не утратили 
привычку учиться, осваивать новые сферы деятельности. С другой стороны, и 
это слабая сторона молодежи, именно в этом возрасте жизненные ориентиры, в 
соответствии с которыми инновационный потенциал будет реализовываться, 
еще неустойчивы, они только формируются и корректируются. Поэтому для 
молодежи важна поддержка со стороны людей, обладающих жизненным 
опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого человека к вероятным 
вызовам дальнейшей профессиональной жизни, соориентировать пока неявно 
выраженные жизненные приоритеты.

Третья особенность молодежи связана с изменением жизненного уклада 
семьи и выстраиванием социально-экономических отношений в обществе. В 
условиях отсутствия устоявшихся моделей поведения произошла 
дифференциация, выделились прямо противоположные жизненные стратегии. 
У многих молодых людей сформировалась привычка к патернализму, 
проявление которой -  социальный паразитизм, инфантильность. В результате 
молодые люди оказываются не готовы к самостоятельной 
предпринимательской деятельности, принятию решений, управлению своими 
расходами. С другой стороны, поведение значительного количества молодых 
людей отличается самостоятельностью, ответственностью. Эта группа 
проявляет заинтересованность в получении качественного образования, 
определяющего дальнейшее трудоустройство и карьеру.

В современном российском обществе, когда для большинства граждан 
приоритетами стало накопление материальных благ, семья перестала 
полноценно выполнять воспитательные функции, что привело к формированию 
у молодежи неопределенных стереотипов, отсутствию выраженной жизненной 
стратегии. Одним из проявлений данной проблемы является социальное и 
культурное обособление молодежи. В совокупности с естественными 
протестными настроениями, юношеским максимализмом, потребностью 
выделиться при самоидентификации это может привести не только к утрате 
молодым человеком потенциала инновационного развития, но и к 
преобладанию негативных жизненных стратегий и склонности к девиантному



поведению (преступность, алкоголизм и наркомания, самоубийства, 
проституция).

Кубань -  многонациональный регион. На территории Краснодарского 
края проживают представители более ста народов. В условиях глобализации в 
Краснодарский край усилился приток мигрантов, как русских, в основном из 
республик Закавказья, так и других национальностей. В данных условиях 
молодежь призвана выступать проводником идеологии толерантности, 
развития российской культуры и укрепления межнациональных отношений.

В связи со стремительным старением населения и неблагоприятными 
демографическими тенденциями сегодняшние 14-30-летние жители 
Краснодарского края станут в ближайшие годы основным трудовым ресурсом, 
который позволит решать приоритетные задачи социально-экономического 
развития Краснодарского края, а их трудовая деятельность станет основным 
источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и людей 
старшего поколения.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни края. В этой 
связи принята государственная программа Краснодарского края «Молодежь 
Кубани», которая в полной мере соответствует приоритетным целям и задачам 
социально-экономического развития Краснодарского края. На основании 
данной программы разработана настоящая муниципальная программа 
«Молодежь поселений Славянского района» на 2020-2022 годы.

Молодежь, выступая в качестве субъекта муниципальной программы, 
становится также и активным участником муниципальной программы на всех 
этапах ее реализации.

Программно-целевой метод управления позволяет оперативно и с 
максимальной степенью управляемости создать новые инструменты и 
технологии реализации приоритетов молодежной политики. Кроме того, 
Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации 
задан проектный метод управления при реализации мероприятий.

Применение программно-целевого метода в решении ключевой проблемы 
позволит:

-обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль 
инвестирования государственных средств в молодежную сферу;

-решать актуальные проблемы молодежи при ее активном участии;
-установить конкретные показатели, достигаемые на различных этапах 

реализации государственной программы, и осуществлять контроль их 
достижения.

Таким образом, будут созданы эффективные условия для решения 
актуальных проблем, стоящих перед государством в сфере государственной 
молодежной политики, что в конечном итоге позволит обеспечить 
максимальный вклад молодежи в социально-экономическое развитие Кубани.

Реализация направлений государственной программы, затрагивающих все 
сферы государственной молодежной политики, предусматривает создание на 
краевом уровне механизмов реализации государственной молодежной 
политики и предполагает в дальнейшем распространение опыта их внедрения 
на муниципальный уровень. Данное решение проблемы возможно только при 
использовании программно-целевого метода.



Программно-целевой метод решения поставленных задач позволит 
повысить эффективность реализации всех мероприятий государственной 
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 государственной 
программой ресурсами, сочетание комплексного подхода и рационального 
расходования бюджетных средств.

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

В Черноерковском сельском поселении Славянского района действует 
сеть общественных организаций, объединений, подростково-молодежных 
клубов по месту жительства, основной направленностью которых является 
профилактика правонарушений в подростковой и молодежной среде, 
укрепление института семьи и повышение роли общественного воспитания 
детей и подростков, снижение уровня подростковой наркомании, алкоголизма, 
оказание социальной, психологической, педагогической помощи подросткам и 
молодежи, поддержка молодежных социальных инициатив.

Работает Молодежный Совет при главе Черноерковского сельского 
поселения Славянского района, председатель которого входит в состав 
Молодежного Совета при главе муниципального образования Славянский 
район.

Огромное внимание уделяется развитию лидерских качеств молодого 
человека, поддержке талантливой молодежи, в том числе и представителей 
молодежной субкультуры, как в творческом, так и в общесоциальном плане.

Приоритетной остается работа по воспитанию человека-патриота, 
знающего и уважающего традиции своего народа, труженика, любящего свою 
землю, гражданина, готового защищать свое Отечество.

Таким образом, основополагающей задачей молодежной политики 
Черноерковского сельского поселения Славянского района на современном 
этапе является создание благоприятных экономических, социальных, 
организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития 
молодых граждан, проведение на территории Черноерковского сельского 
поселения Славянского района эффективной государственной молодежной 
политики, как одного из важнейших инструментов Черноерковского сельского 
поселения Славянского района, роста благосостояния его граждан и 
совершенствования общественных отношений.

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

Основной целью муниципальной программы является развитие и 
реализация потенциала молодежи Черноерковского сельского поселения 
Славянского района в интересах района и Кубани.



Для достижения цели муниципальной программы необходимо будет 
реализовать задачи по следующим приоритетным направлениям 
государственной молодежной политики:

-гражданское и патриотическое воспитание, творческое, 
интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи;

-профилактика безнадзорности в молодежной среде;
-формирование здорового образа жизни молодежи;
-социальное обслуживание молодежи, содействие экономической 

самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, 
профессионального самоопределения и занятости молодежи;

-организация работы по месту жительства; t
-государственная поддержка инновационной деятельности, 

инновационных, новаторских проектов, инновационных, новаторских идей 
молодежи;

-организационное и методическое обеспечение реализации молодежной 
политики информационное обеспечение реализации государственной 
молодежной политики.

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в 
период с 2020 по 2022 годы.

3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

Перечень отдельных мероприятий по основным направлениям, объемы и 
источники их финансирования приведены в приложении к муниципальной 
программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы 
предполагается осуществлять за счет средств местного бюджета 
Черноерковского сельского поселения Славянского района.

Объем финансирования муниципальной программы из средств 
муниципального бюджета составит всего на 2020-2022 годы 90,0 тыс. руб., в 
том числе:

2020 год -  30,0 тысяч рублей;
2021 год -  30,0 тысяч рублей;
2022 год -  30,0 тысяч рублей.
Средства бюджета Черноерковсского сельского поселения Славянского 

района, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной 
программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии муниципального 
бюджета на соответствующий финансовый год.

5. Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации



№
пп

Наименование критериев единица
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

1 Число молодых людей, участву
ющих в мероприятиях, направ
ленных на гражданское и патрио
тическое воспитание, духовно
нравственное развитие детей и 
молодежд

чел. 702 711 716

2 Число молодых людей, участву
ющих в культурно-досуговых 
мероприятиях

чел. 750 750
г

770

3 Число молодых людей, вовлечен
ных в Молодежный Совет при 
главе Черноерковского сельского 
поселения Славянского района

чел. 13 13 16

4 Число молодых людей, участву
ющих в мероприятиях, направ
ленных на повышение общест
венно-политической активности 
молодежи

чел. 48 51 54

»

5 Количество творческих и интел
лектуальных клубов, осуществ
ляющих деятельность по повы
шению творческого и интел
лектуального развития молодых 
людей

единиц 1 1 1

6 Число молодых людей, участву
ющих в мероприятиях творчес
кой и интеллектуальной 
направленности

чел. 172 176 178

7 Число молодых людей Черноер
ковского сельского поселения 
Славянского района, вовлечен
ных в добровольческую 
деятельность

чел. 20 25 32

8 Количество подростково -  моло
дежных дворовых площадок по 
месту жительства

единиц 3 3 3

9 Число молодых людей, вовлечен
ных в деятельность подростково 
-  молодежных дворовых площа
док по месту жительства

чел. 270 290 280

10 Количество подростково -  
молодежных клубов по месту 
жительства

единиц 3 3 3

11 Число молодых людей, вовле
ченных в деятельность подрост-

единиц 45 45 51



ково -  молодежных клубов по 
месту жительства

12 Число молодых людей, участву
ющих в мероприятиях, направ
ленных на формирование 
здорового образа жизни

чел. 750 750 760

13 Число трудоустроенных 
молодых граждан

чел. 20 20 24

14 Количество проведенных семи
наров, совещаний со специалис
тами сферы государственной 
молодежной политики

единиц 6 6
Г

6

Оценка реализации мероприятий муниципальной программы будет 
производиться координатором муниципальной программы, основываясь на 
принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и 
по итогам реализации муниципальной программы, основанная на оценке 
результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, 
направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально- 
экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение 
соответствующей сферы социально-экономического развития Черноерковского 
сельского поселения Славянского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
учитывает необходимость проведения оценок:

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

использования средств местного бюджета;
степени реализации мероприятий программ (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации).
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых 
показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение 
реализации муниципальной программы не реже 1 раза в год.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет 
координатор муниципальной программы -  специалист по работе с молодежью



муниципального казенного учреждения «Общественно-социальный центр 
Черноерковского сельского поселения Славянского района» (далее 
специалист по работе с молодежью).

Специалист по работе с молодежью:
- формирует структуру муниципальной программы и перечень иных 

исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;
- 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 мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей 
отдельных мероприятий муниципальной программы;

- представляет в администрацию Черноерковского сельского поселения 
Славянского района сведения, необходимые для проведения мониторинга 
реализации муниципальной программы;

- проводит оценку эффективности муниципальной программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной программы на официальном сайте администрации 
Черноерковского сельского поселения Славянского района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 
реализации муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
средств реализации муниципальной программы;

- по результатам выполнения муниципальной программы подготавливает 
доклад о результатах выполнения муниципальной программы за истекший год 
и весь период реализации муниципальной программы, включая оценку 
достижения утвержденных целевых индикаторов и показателей;

- до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в 
финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств 
муниципальной программы.

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности 
реализации муниципальной программы в соответствии с установленным 
порядком осуществляет администрация Черноерковского сельского поселения 
Славянского района.

Заместитель главы, 
начальник общего отдела Т. В. Кучеренко



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Молодежь поселения Славянского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы «Молодежь поселений Славянского района»

№ п/п Наименование мероприятия Объем
финансиро

вания,
всего

В том числе: Ответственный за выполнение 
мероприятия

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно-нравственное развитие молодежи

Всего по разделу 6000 2000 2000 2000

1.1. Организация и проведение акций, фестивалей, 
семинаров, конкурсов, и других мероприятий 
направленных на гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи Черноерковского сель
ского поселения Славянского района

6000 2000 2000 2000 Специалист по молодежной и 
социальной политике муници
пального казенного учрежде
ния «Общественно-социаль
ный центр Черноерковсокго 
сельского поселения Славян
ского района»

2. Формирование здорового образа жизни молодежи

Всего по разделу 21000 7000 7000 7000



2.1. Проведение туристических лагерей, фестива
лей, слетов, походов, конкурсов и других ме
роприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни. Развитие спортивно
туристических клубов. Развитие системы мо
лодежных туристских лагерей. Приобретение 
туристского снаряжения

12000 4000 4000 3000 Специалист по молодежной и 
социальной политике муни
ципального казенного учреж
дения «Общественно
социальный центр Черноер
ковского сельского поселения 
Славянского района»

2.2. Проведение мероприятий по первичной про
филактике наркомании, профилактике безнад
зорности и правонарушений в подростково
молодежной среде

1000 1000 Специалист по молодежной и 
социальной политике муни
ципального казенного учреж
дения «Общественно
социальный центр Черноер
ковского сельского поселения 
Славянского района»

2.3 Организация работы на комплексных площад
ках в летний период

9000 3000 3000 3000 Специалист по молодежной 
социальной политике муни
ципального казенного учреж
дения «Общественно
социальный центр Черноер
ковского сельского поселения 
Славянского района»

3. Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде

Всего по разделу 3000 1000 1000 1000

3.1

Мероприятия, направленные на профилактику 
экстремистской деятельности в молодёжной 
среде, в том числе информационно
профилактическая работа

/

3000 1000 1000 1000 Специалист по молодежной 
и социальной политике му
ниципального казенного уч
реждения «Общественно
социальный центр Черноер
ковского сельского поселе
ния Славянского района»

ВСЕГО 30000 10000 10000 10000

Заместитель главы, начальник общего отдела Т. В. Кучеренко


