
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 от 16.12.2019                                                            № 183 

ст-ца Привольная 

 

 О внесении изменений в постановление  администрации Привольненского 
сельского поселения от 8 ноября 2016 года № 154 Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие молодежной политики в Привольненском 

сельском поселении на 2017-2019 годы» ( в редакции от 23.10.2017, от 
01.12.2017 №143, от 17.12.2018 №204)  

 
В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса», постановлением администрации Привольненского 
сельского поселения Каневского района от 20 октября 2016 года № 139 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ администрации Привольнен-
ского сельского поселения Каневского района» , постановлением администра-
ции Привольненского сельского поселения Каневского района от 03 декабря 
2014 года № 176 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 
формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ Привольненского  сельского поселения Каневского района», п о 
с т а н о в л я ю:  

1.Внести изменения в постановление  администрации Привольненского 
сельского поселения от 8 ноября 2016 года № 154 Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие молодежной политики в Привольненском сель-
ском поселении на 2017-2019 годы» ( в редакции от 23.10.2017, от 01.12.2017 
№143, от 17.12.2018 №204 ) . Приложение к постановлению изложить в новой 
редакции. 

2.Начальнику финансово-экономического отдела администрации При-
вольненского сельского поселения С.Н. Радзиховской обеспечить своевремен-
ное финансирование мероприятий программы и их выполнение в пределах ас-
сигнований, выделяемых на эти цели. 

3. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

 



 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
 
 
 

Глава Привольненского 
сельского поселения                                   
Каневского района                                                                    Д.С.Ерофеев 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Привольненского сельского   поселе-
ния Каневского района 

                                          от 16.12.2019 №183 
 

Паспорт  муниципальной программы 

Привольненского сельского поселения Каневского района 

 «Развитие молодежной политики в Привольненском сельском поселении 
на 2017-2019 годы» 

» 
 
 
Координатор муниципальной          постоянная комиссия Совета 
программы:  Привольненского сельского поселения Ка-

невского района по социальным вопросам 
 
Координатор  подпрограмм:       не предусмотрены 
     
Участники муниципальной               Администрация Привольненского 
программы:  сельского поселения Каневского района  
 
Подпрограмма муниципальной        не предусмотрены 
программы:                                        
 
Ведомственные целевые                    не предусмотрены 
программы:  
 
Цели муниципальной                        создание благоприятных условий и  
программы:  возможностей для успешной социализации 

и эффективной самореализации молодых 
людей вне зависимости от социального ста-
туса в целях развития и реализации потен-
циала молодежи в интересах развития При-
вольненского сельского поселения Канев-
ского района 

Задачи муниципальной                     формирование целостной системы  
программы:                                        обладающей лидерскими навыками инициа- 

тивной и талантливой молодежи; вовлече-



 

ние молодежи в социальную практику и ее 
информирование о потенциальных возмож-
ностях собственного развития; формирова-
ние у молодежи российской идентичности и 
профилактика асоциального поведения, эт-
нического и религиозно-политического экс-
тремизма в молодежной среде; гражданское 
и военно-патриотическое воспитание моло-
дежи; творческое и интеллектуальное разви-
тие молодых граждан; формирование здоро-
вого образа жизни молодежи в Привольнен-
ском сельском поселении Каневского райо-
на; содействие решению социально-
экономических проблем молодежи, органи-
зация трудового воспитания, профессио-
нального самоопределения и занятости мо-
лодежи; организационное, методическое и 
кадровое обеспечение реализации государ-
ственной молодежной политики в Приволь-
ненском сельском поселении Каневского 
района; информационное обеспечение реа-
лизации государственной молодежной по-
литики в Привольненском сельском поселе-
нии Каневского района 

 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы: 

 

Охват молодежи Привольненского сель-
ского поселения Каневского района, при-
нявших участие в  мероприятиях. 

 
Этапы и сроки реализации            2017-2019 годы 
муниципальной программы: 
                                                      
Объемы бюджетных                   Общий объем финансирования  
ассигнований муниципальной   муниципальной программы составляет 0,0  
программы:                                  тыс. рублей, из средств местного бюджета  
                                                      (бюджета Привольненского сельского 
                                                      поселения Каневского района), из них по 
                                                      годам: 
                                                      2017 год – 0,0 рублей 
                                                      2018 год – 0, 0 тыс. рублей 
            2019 год – 0, 0 тыс. рублей 
     В муниципальную программу могут  



 

     вноситься изменения с учетом возможностей  

     доходной части бюджета поселения на 

      очередной финансовый год. 

 
 

1.Характеристика  текущего состояния и прогноз развития соответствую-
щей сферы развития муниципальной программы 

 
Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные за-

дачи социально-экономического развития Российской Федерации потребовали 
пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики - от идеи под-
держки молодежи к идее создания условий для повышения степени интеграции 
молодых граждан страны в социально-экономические, общественно-
политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в 
социально-экономическое развитие страны. 

Существующие тенденции в молодежной среде позволяют выделить в 
рамках муниципальной целевой программы следующие ключевые проблемы: 

1. Несоответствие потребностям страны жизненных установок молодежи 
на здоровый образ жизни.  

2. Недостаточный уровень профориентации и предпринимательской ак-
тивности молодежи.  

3. Отсутствие интереса у молодежи к участию в общественно-
политической жизни общества. У молодежи слабое стремление к общественной 
деятельности и навыкам самоуправления. 

4. Потеря интереса к культурным мероприятиям. 
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как прояв-

ляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здо-
ровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения эко-
номической активности, криминализации молодежной среды. 

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который 
используется не в полной мере, - мобильностью, инициативностью, восприим-
чивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью 
противодействовать негативным вызовам. 

Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и 
решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в процессы 
социально-экономического развития Привольненского сельского поселения, 
что требует применения новых методов и технологий формирования и реализа-
ции Программы, соответствующего ресурсного обеспечения. 

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

ниципальной программы 



 

 
Целью Программы является создание условий для успешной социализа-

ции и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие Привольнен-
ского сельского поселения Каневского района, обеспечение развития и макси-
мального использования демографического, социального, экономического и 
гражданского потенциала молодых жителей Привольненского сельского посе-
ления. 

Задачами Программы являются: 
1) формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками инициативной и талантливой молодежи; 
2) вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о по-

тенциальных возможностях собственного развития; 
3) формирование у молодежи российской идентичности и профилактика 

асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма 
в молодежной среде; 

4) гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи; 
5) творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан; 
6) формирование здорового образа жизни молодежи в Привольненском 

сельском поселении Каневского района; 
7) содействие решению социально-экономических проблем молодежи, 

организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и за-
нятости молодежи; 

8) организационное методическое и кадровое обеспечение реализации 
государственной молодежной политики в Привольненском  сельском поселе-
нии Каневского района; 

9) информационное обеспечение реализации государственной молодеж-
ной политики в Привольненском сельском поселении Каневского района. 

Реализация программы рассчитана на 2017-2019 годы. 
Перечень целевых показателей программы приведен в приложении № 1 к 
программе«Развитие молодежной политики в Привольненском сельском 

поселении» 
3.Перечень  и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 

программ  и основных мероприятий муниципальной программы 
 

Подпрограммы муниципальной  программы- не предусмотрены 

Ведомственные целевые программы- не предусмотрены 

В рамках программы планируется проведение мероприятий: 
1) Проведение мероприятий, направленных на гражданское и патриотиче-
ское воспитание молодежи Привольненского сельского поселения Каневского 
района. 



 

2) Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового об-
раза жизни молодежи Привольненского сельского поселения Каневского райо-
на. 
3) Проведение мероприятий, направленных на творческое и интеллектуаль-
ное развитие молодежи Привольненского сельского поселения Каневского рай-
она. 
4) Проведение мероприятий, направленных на содействие экономической 
самостоятельности молодых граждан, социального обслуживания молодежи, 
поддержку студенческих трудовых отрядов, развитие волонтёрского движения 
молодежи Привольненского сельского поселения Каневского района. 
5) Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного, 
школьного самоуправления в Привольненском сельском поселении Каневского 
района. 
6) Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного пред-
принимательства в Привольненском сельском поселении Каневского района. 
7) Организация трудовой и досуговой занятости молодежи Привольненско-
го сельского поселения Каневского района. 
8) Информационное обеспечение реализации государственной молодежной 
политики в Привольненском сельском поселении Каневского района. 
Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 2 к програм-
ме«Развитие молодежной политики в Привольненском сельском поселении» 

 
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 
 

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за 
счет бюджетных средств Привольненского сельского поселения Каневского 
района.  

Общий объем финансирования программы составляет: 20,0тыс рублей  00 
копеек 

№  

п/п 

Мероприятия Стоимость 

(тыс.руб.) 
2017 год 

Стоимость 

(тыс.руб.) 
2018 год 

Стоимость 

(тыс.руб.) 
2019 год 

  

1. Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 

0,0 0,0 0,0 

 ИТОГО: 0,0 0.0 0,0 

 



 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной програм-
мы  

 

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на 
принципе сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с их 
плановыми значениями по результатам отчетного года. 

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Про-
граммы, указанные в Приложении, систематизированы по следующим направ-
лениям: 

1. Формирование в молодежной среде гражданского и военно-
патриотического воспитания. 

В рамках данного направления предусматривается проведение военно-
спортивных игр, соревнований, смотров, муниципальных этапов краевых фе-
стивалей, конкурсов, молодежных акций. Подготовка и проведение мероприя-
тий, направленных на профилактику экстремистской деятельности в молодеж-
ной среде, связанной с религиозными, политическими и национальными факто-
рами. Подготовка и проведение мероприятий, направленных на повышение 
общественно-политической активности молодежи. 

2. Формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жиз-
ни. 

Данное направление предполагает проведение конкурсов, спортивных 
соревнований, мероприятий по профилактике наркомании, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

3. Создание условий для развития и реализации творческого потенциала 
молодежи.   

В рамках данного направления предусматривается проведение интеллек-
туальных игр, конкурсов и других мероприятий для молодежи. Организация и 
проведение музыкальных концертов и фестивалей различных направленностей. 

4. Содействие социальной адаптации, профессиональному становлению и 
занятости молодежи. 

Предполагается организация мероприятий по организации и проведении 
акций, конкурсов и других мероприятий, направленных на социальное обслу-
живание молодежи, поддержку студенческих трудовых отрядов, развитие во-
лонтерского движения. 

5. Развитие школьного, молодежного самоуправления. 
Предполагается организация и проведение конкурсов, акций, «круглых 

столов», других мероприятий, направленных на поддержку молодежных ини-
циатив, развитие интереса молодежи к социально-значимой общественной дея-



 

тельности, популяризацию идеи участи молодых граждан в общественно-
политической жизни  района. Размещение информации по данному направле-
нию в сети «Интернет». 

6. Развитие молодежного предпринимательства. 
В рамках данного направления предусматривается организация и прове-

дение конкурсов, акций, «круглых столов», других мероприятий, направленных 
на популяризацию идеи предпринимательства среди молодежи. Размещение 
информации по данному направление в сети «Интернет». 

7. Создание условий для трудовой и досуговой занятости молодежи. 
В рамках направления предусмотрена организация работы дворовых 

площадок по месту жительства, трудоустройство молодых граждан. 
8. Информационно-организационное обеспечение реализации молодеж-

ной политики. 
В рамках направления предполагается размещения информации в сети 

«Интернет» мероприятий в сфере молодежной политики 
 

6. Механизм реализации программы и контроль за ее выполнением 
 

              Текущее  управление муниципальной программы осуществляет коор-
динатор – финансово-экономический отдел администрации 
              Координатор программы: 
-обеспечивает разработку программы; 
-организует реализацию программы, координацию деятельности исполнителей 
отдельных мероприятий программы; 
-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в про-
грамму и несет ответственность за достижение целевых показателей програм-
мы; 
-осуществляет мониторинг отчетов мероприятий программы; 
-проводит оценку эффективности, а также составляет отчет о ходе реализации 
программы; 
-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реа-
лизации программы; 
-несет ответственность за целевое использование бюджетных средств; 
-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах на офи-
циальном сайте в сети «Интернет»; 
             Механизм реализации муниципальной программы предусматривает 
развитие нормативной базы, связанной с реализацией федерального и краевого 
законодательства на территории Привольненского сельского поселения Канев-
ского района, а также улучшения уровня жизни населения. 



 

           Контроль за исполнением данной программы осуществляет администра-
ция Привольненского сельского поселения Каневского  района. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по 
отчетным формам, разработанным финансово-экономическим отделом адми-
нистрации Привольненского сельского поселения Каневского района 

Координатор ежеквартально до 20 числа месяца ,следующего за отчет-
ным кварталом, предоставляет в финансово-экономический отдел администра-
ции Привольненского сельского поселения  заполненные отчетные формы о  
реализации муниципальной программы.  

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в финансово-экономический отдел 
администрации Привольненского сельского поселения Каневского района до-
клад о ходе реализации муниципальной программы  и эффективности исполь-
зования финансовых средств.  

Доклад должен содержать: 
сведения о фактических объемах финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по каждому отдельном мероприятию муниципальной про-
граммы в разрезе источников финансирования; 

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с ука-
занием причин их невыполнения или неполного выполнения; 

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализа-
ции муниципальной программы показателям, установленным при утверждении 
программы; 

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затра-
там на реализацию муниципальной программы; 

оценку влияния фактических результатов реализации муниципальной 
программы на различные области социальной сферы и экономики района 
(мультипликативный эффект по результатам реализации муниципальной про-
граммы). 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и показателей эффективности муниципальной про-
граммы координатором муниципальной программы проводится анализ факто-
ров и указываются причины, повлиявшие на такие расхождения. 

 

Ведущий  специалист общего отдела Привольненского  

сельского поселения Каневского района                                    О.Н.Левченко 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной  
программе«Развитие молодежной 

 политики в Привольненском  
сельском поселении» 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие молодежной политики в Привольненском сельском поселении» 
 
 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого  
показателя 

Единица 
измерения 

Ста-
тус* 

Значение показателей 
1-й год  

реализации 
2-й год  

реализации 
3-й год  

реализации 
1 2 3 4 5  6 

1 Муниципальная программа  «Развитие молодежной политики в Привольненском сельском поселении» 
 

1.1 Целевой показатель       
  Охват молодежи Привольненского 

сельского поселения Каневского рай-
она, принявших участие в мероприя-
тиях. 

чел. 

 

20 

0 

20 

 

Ведущий специалист общего отдела Привольненского  

сельского поселения Каневского района                                                                            О.Н.Левченко 

 
 



 

12 
12 
12 
12 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной  
программе«Развитие молодежной 

        политики в Привольненском  
сельском поселении» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие молодежной политики в Привольненском сельском поселении» 
 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Источники финан-
сирования 

Объем фи-
нанси-

рования,  
всего 

(тыс.руб) 

В том числе по годам 
Непосред-
ственный  

результат реа-
лизации меро-

приятия 

Участник муници-
пальной программы 
(к примеру, муници-
пальный заказчик, 
главный распоря-
дитель (распоря-
дитель) бюджет-
ных средств, ис-

полнитель) 

1 год реа-
лизации 

2 год реализа-
ции 

3 год реализа-
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1 Проведение ме-

роприятий для 
детей и молодежи 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 работа дво-
ровых пло-

щадок по ме-
сту житель-
ства, трудо-
устройство 
молодых 
граждан 

Администрация 
Привольненского 
сельского поселе-
ния Каневского 

района 

местный бюджет 0,0 0,0 00,0 0,0   
краевой бюджет 0,0      
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

внебюджетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



 

13 
13 
13 
13 

 Итого всего 0,0 0,0 0,0 0,0  Администрация 
Привольненского 
сельского поселе-
ния Каневского 

района 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0   

внебюджетные ис-
точники 

0,0 0,0 0,0 0,0   

 
 
 
Ведущий  специалист общего отдела Привольненского  

сельского поселения Каневского района                                                                            О.Н.Левченко 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации Привольненского сельского поселения 

Каневского района от 16.12.2019  № 183 
 

О внесении изменений в постановление  администрации Привольненского 
сельского поселения от 8 ноября 2017 года № 154 Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие молодежной политики в Привольненском 

сельском поселении на 2017-2019 годы» ( в редакции от 23.10.2017, от 
01.12.2017 №143)  

 
 
 
Проект подготовлен и внесен: 
Ведущий специалист общего отдела администрации 
Привольненского сельского поселения      О.Н.Левченко 
 

 
 
Проект согласован: 
 
 
Юрист администрации 
Привольненского сельского поселения    Е.А. Степанченко 
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