
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСТРЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТВМРIОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /6. 0/. а 0/8 ль /г
IIос.Стрелка

О вrrесении измеIlеrlий в постаItовлеIIие администрации
Краснострельского сельского поселеIIия Темрюкского раЙоrrа

от 27 октября 20L7 года ЛЪ 241 <<Об утверждении муниципальной
программы Краснострельского сельского поселения Темрюкского района

<<Реализация молодежшой политики в Краснострельском
сельском поселении Темрюкского раЙона на 2018 год>)

В соответствии с Федеральным Законом от б октября 2006 ГоДа
j\b 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации>, статьей I79 Бtоджетного кодекса РоссиЙской
Федерации, постановлением администрации Краснострельского сеЛьскоГо
поселения Темрюкского района от 4 октября 2017 года Jф 218 (Об утвержДеНИИ
Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оцеНке

эффективности реализации муниципальных программ КраснострельскоГо
сельского поселения Темрюкского района>>, Уставом КраснострельскоГо
сельского поселенияТемрюкскогорайона п о ст ан о вляIо:

1. Внести в постаноI]ление администрации Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района от 27 октября 2017 года Jф 24I (Об

утверждении муниципальной программы Краснострелъского сеЛЬскОГО

шоселения Темрюкского района <реализация молодежной политики в

Краснострельском сельском поселении ТемрIокского района на 2018 ГоД))

следуIощие изменения:
1) приложение к постановлениIо изложить в новоЙ реДакции

(приложение).
2. Отделу имущественно правовых отношениЙ администрации

Краснострельского селъского поселения Темрюкского района (КОркишкО)

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
краснострельского сельского поселения Темрюкского района в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.

З. Постановление вступает в с

Глава Краснострельского сел
поселения Темрюкского райо

гSвrщ*о
ФТДал

его подпиQания.

С.А.Глущенко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлениIо администрации

Красrrострельского сельского
поселения Темрtокского района

от о|6.О/ lo/l Ng /,
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕI]Л
по становJIением адми нистрации

Itраснострельского селъского
IIосеJIения Темрrокского района

ат 27 .10"2017 ]\Ъ 241
(в релакчии постановJIения

администраIдии
Краснострелъского сельского

поселения Темрrокского района
о.r J6. о/ lo/f, J{sr'г )

МУНИЦИПАЛЬНАrI ПРОГРЛN{МА
Красtrострельского сельского поселеIIия TeMploKcкoI.o райоttа

<<Реализация молодежttой политики в КрасIIос,греJrьском сельском
поселеIIии Темрlокского райоllа па 2018 год>)

Структура муниципальной программы :

1. Пасгrорт муниципальной программы
2" Характеристика сферы деятельности, содержание проблемьI и

обоснование необходимости ее решения программIIым MeToдoM
3. I_{ели, задачи и целевые показатеJIи, сроки и эгаIlы реаJIизации

муниципальной програм}4ы
4. Перечень основных меропри ятиймуIIиr{ипальной программы
5. обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
6. N,{етодика оценки эффективности реализации муниципальной программы
7. МеханизМ реапизации муниципальгIой программы и кон.rроль за ее

выполнением

1" пАспорт
N,{униципальной программы КрасностреJIьского сельско г0 по селеFIия

темрtокского района креализация молодежной политики в Красrrострелъском
сельском гIоселении Темрtокского района на 20 tr 8 гол>

Эксперт по работе с молодежьIо N4KY
(N4TO
Краслtострельского

адмипистрации
сельского

пoceJlel lия Темрlокского Dайона>,
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Координатор подпрограмм не предусмотрено \
Участники муниципальной
программы

Администрация Краснострельского
сельского поселения ТемрIокского
района, N4KY (МТО администрации
Краснострельского сельского
поселения Темрюкского района>>

Подпрограммы муниципальной
гIрогDаммы

Не предусмотрено

I]ели муниципальной программы оргаIIизация досуга молодежи,
вовлечение в клубы;
оргаFIизация летней площадки

Задачи муниципальной программы созда}Iие условии для гражданского
стаIIовления, физического, духовно-
FIравственного и патриотического
воспитания молодежи;
содействие решениIо социально-
экоIIомических проблем молодежи,
социализация, социа_пьная адаптация
молодежи;
содействие профессиональному

развитиIо и занятости молодежи,
повышение деловой активности
молоде}ки;
интеллектуальное развитие молодежи,

развитие художественного и научно_
технического творчества;
правовая защита и социальная
поддер}кка детских и молодежньiх;
общественных объединений;
координация деятельности структур
местного самоуправлеIlия,
направленнои FIa комплексFIое решение
молодежных проблем;
снижение уровня подростковой
преступности

Персчеtlr, целевI)Iх показа,гелей
муниципалl,ной программы

количество приобретеFIных призовых
материалов;
количество приобретеFIного
спортивного инвентаря;
количество приобретенных
канцелярских товаров;
количество трудоустроенных
педагогов-организаторов

Этапы и сроки реализации 2018 год



2. Характеристика сферы деятеJlы{ости, содержаI{ие проблемы и
обоснование необходимости ее решения программным методом

Эффективная государственная моJIодежная политика - одиЕI

важнейших инструментов развития cTpaHIJ, роста благосостояния
гра}кдан и совершенствования общественных отношений.

из
ее

Государственная молодежная политика реализуется в Российской
Федерации в oтноiIIении молодых жителей в возрасте от 14 до З0 лет.

Стремительное старение населения и неблагоприятные демографические
тенденции заставят общество уже в ближайшем булущем предъявить
сегодняшним |4 - 30-летним жителям страны повышенные требования,
молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая

деятелъностъ в большей степени, чем деятельFIость ее родителей, станет
источником средств для социального обеспечсFIия детей, инвалидов и пожилых
лiодей"

От позиции молодежи в общестtзенно-политической жизни, ее

активности будет зависеть темп продвижения России, Кубаrrи и
Краснострельского аелъского поселения Темрrокского района по пути
демократических преобразований. Именно моJIодые JIIоди должны быть готовы
к протиI]остояниIо политическим манигIуляциям и экс,гремистским tIризывам.

Сложившаяся на сегодня ситуация в сфере развития молодого
поколения неоднозначна, С одt-Iой стороны, coBpeMeHHyIo российскуrо
молOдежь 0тличает самостоятельностъ, практичность мобильность,
oTвeTcTBeHHocTb за cBolo судьбу, повышенная заинтересованность в получении
качествелIлIого образования и профессиональной подготовки, влияIощих на

дальнейшее трудоустройство и карьеру.
С другой стороны, молодым лIодям присущ низкий уровень интереса

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 амертей по неестественным
причинам, в том числе I]сJIедствие употреб;tения наркотиков и заболеваний
СПИЩом.

Стратегические цели молодежной политики в КрасностреJIьском
сельском поселении Темрrокского района определяIотся направJIенностыо на

социальное, культурное, нравственное и физическое развитие молоДеЖИ, её

благополучие, а также стремлением к испоJIьзованиIо потенциаJIа моЛоДежи в

интересах государства и общества.

муниципальнои прOграммы
объемы и источники
финансирования муниципальной
программы

Всего rTa 2018 год - 45,4 Tbic. рублей, за
счет средств местного бюджета



4

Огромное внима}Iие уделяется: развитиIо лидерских
человека, поддержке талантливой молодежи, пропаганде
жизни.

качеств молод
здорового образа

Приоритетной остается работа по воспитаI]иIо человека-
патриота, зFIаIощего и уважаIощего традиции своего народа, труженика,
лIобящего cBolo землIо, гражданина, готового защищать свое отечество.

основополагаtоrrlей задачей политики администр ации
Краснострельского сельского поселения Темрtокского района FIa современном
этапе является создаFIие благоприятных экономических, социалъных
организационно-ПравовыХ условиЙ длЯ воспитания, обучения и развитиямолодых граждан, проведение на территории поселения эффективной
мо-тtодежной политики как одного из ваrкнейших инструментов развитияКраснострельского сельского поселения ТемрIокского района.

3. I]ели, задаLIи и цеЛевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной программы

/{ля реализации целей муниципальной программы необходимо решение
следуIощей задачи:

1) создание условий для гра}кданского становления, физического,
духов}Iо- нравственного и патриотического воспитания молодежи;

2)содействие решениIо социалъно-экономических проблем молодежи,
социализация, социальная адаптация молодежи;

3) интеллектуальное развитие молодежи, развитие художественного и
научно-техническо го тI]орчества;

4) правоваЯ защита и социальная поддержка детских и молодежных;
о бrцественFIых объединегtий ;

5) КООРДИНаЦИЯ ДеяТелъности структур местлIого самоуправления,
направленной на комплексFIое решение молоде}кных проблем;

6) сниlкение уровIlя подростковой преступности

наименование
целевого

показателя

Единица
измерения

Статус (1) значение показателей

МyниципалЬнaяПpoГpaммaI(paснoсTpеЛЬскoГoселЬскo.o''@
района <реализация молодежной политики в Краснострельском сельском поселении

темOюкского aHa2018 год>
количество
приобретенных
призовых
матеDиалоR
количество
приобретенного
спортивного



1.3 количество
приобретенных
канцелярских
ToBaDoB

шт" a
J

78
78

|.4 количество
трудоустроенных
педагогов-
оDганизатоDов

чел. aJ 1

Срок реализации муниципальной llрограммы: 2018 год.
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5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы \

ФинансироваI{ие муниципальной программы осуществляется за сче"г
средств местIlого бlоджета"

6. N4етодика оценки эффективности реаlrизации
муниципальной программы

На основании постановления администрации Краснострельского
сельского поселения'ГемрIокского района от 4 октября 2017 года J\Ъ 218 (Об
утверждении Порядка принятия решеFIия о разработке, формирсlвании)
реализации и оценке эффективности реализации муниципаль[Iых lrрограмм
Краснострелъского сельского поселения ТемрIокского района>.

7. Механизм реализации муниципальной программы и коI{троль
за ее выполнением

Текуrцее угIраI]JIеIIие муниципальшой программой осуlцествляет
коордипатор, который:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с

участниками муниципал ьной программы;
2)формирует структуру муниципальной программы и перечень

участников муниципальной программы;
3)организует реализациIо муниципальной программы, координацию

деятельности участFIиков муниципальной программы;
4)принимает решrЬrrие о необходимости внесения в установленном

порядке изменений в мулrиципальнуIо программу;
5) несет oTBeTcTI]eIIHocTb за достижение целевых показателей

муниципальной программы;

Год реализации объем финансирования. тыс. рублей
всего В разрезе источников финансиDоI]ания

Федеральный
бrоджет

Краевой
бiоджет

VIестный
бюджет

ВнебrоджетI]ые
источники

1 2 J 4 5 6

осrlовные мероприятия
2018 год 45,4 45,4
Всего по
ОСIIОВНЫМ

меOопDиятия

45,4 45,4

Обrций объем финансирования по муниципальной программе
2018 год 45,4 45.4
Всего по
муFIиципалl,ttой
прогDамме

45,4 45,4
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6) осуществляет подготовку предложений. по объемам и источникам

финансирования реализации муниципальной программы на основании
предложений участников муниципальной программы;

7) до 2а февраля года, следуIощего за отчетным годом, направляет в

финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальноЙ программы на

электронных носителях;
8)готовит еrкегодный доклад о ходе реализации муниципальной

шрограммы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о хоДе

реаJIизации муниципальной программы);
9)организует информационную и разъяснителънуIо работу,

направленн)4о на освеIце}iие целей и задач муницицальной программы в

печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> ;

10) размещает информацито о ходе реализации и достигнутых
результатах муницицальной программы FIa официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети <Интерне,г>;
11) осуществляет иные полномочия, установленные муниципальноЙ

гrрограммой"
Контроль за реаJIизацией программы осуIцествляет администрация и

Совет Краснострельского сельского поселения Темрлокского раЙона"

Глава Краснострелъского сельс
поселения Темрюкского район С.А.ГлуrчеIiко

ровтттийyаоБш{иЙ
отдЕл


