
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 31.10.2022 г. № 585
ст-ца Староминская

О внесение изменений в постановление администрации 
Староминского сельского поселения Староминского района

от 29 августа 2017 года № 485 
«Об утверждении муниципальной программы 

Староминского сельского поселения Староминского района 
«Молодежь Староминского сельского поселения 

Староминского района» 

В соответствии с решением Совета Староминского сельского поселения
Староминского района от 27 октября 2022 года № 36.5  «О внесении изменений
в решение Совета Староминского сельского поселения Староминского района
от 27 декабря 2021 год № 26.5 «О бюджете Староминского сельского поселения
Староминского  района  на  2022  год»,  на  основании   пункта  3.5.  Порядка
принятия  решения  о  разработке,  формировании,  реализации,  оценки
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Староминского
сельского поселения Староминского района,  утвержденного постановлением
администрации Староминского сельского поселения Староминского района от
30  июня  2014  года  №  431  «Об  утверждении  Порядка  принятия  решения  о
разработке,  формировании,  реализации,  оценки  эффективности  реализации
муниципальных программ Староминского сельского поселения Староминского
района»,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского
поселения Староминского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района от 29 августа 2017
года  №  485  «Об  утверждении  муниципальной  программы  Староминского
сельского  поселения  Староминского  района  «Молодежь  Староминского
сельского поселения Староминского района» изменения, изложив его в новой
редакции (прилагается). 
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2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на
официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» http://www.starompos.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                               А.А. Пятак

Приложение
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к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 31.10.2022 г.№ 585

«Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района  
от 29 августа 2017 года  № 485
(в редакции постановления администрации
Староминского сельского поселения   
Староминского района
от от 31.10.2022 г.№ 585)

ПАСПОРТ
муниципальной программы Староминского сельского поселения

Староминского района «Молодежь Староминского сельского поселения
Староминского района»

Координатор
муниципальной программы

организационный  отдел
администрация  Староминского
сельского  поселения
Староминского района

Подпрограммы
муниципальной программы

не предусмотрены

Координаторы подпрограмм не предусмотрены

Ведомственные целевые программы не предусмотрены

Цели муниципальной программы создание  условий  для  интеграции
молодежи,  как  активного  субъекта
в  процессы  социально-
экономического,  общественно-
политического и социокультурного
развития  Староминского  сельского
поселения
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Этапы и сроки  реализации 
муниципальной программы

2018-2022 года,
этапы не предусмотрены

Объемы и источники финансирования
муниципальной программы

общий объем финансирования 
муниципальной программы 
составляет 1 789,6 тыс. рублей из 
местного бюджета,
в том числе по годам реализации:
2018 год -  389,3 тыс. рублей
2019 год -  445,1 тыс. рублей
2020 год -  179,3 тыс. рублей
2021 год - 193,4 тыс. рублей
2022 год -  582,5 тыс. рублей
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1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере
реализации молодежной политике 

на территории Староминского сельского поселения Староминского района

Молодёжная политика является системой формирования приоритетов и
мер,  направленных  на  создание  условий  и  возможностей  для  успешной
социализации,  и  эффективной  самореализации  молодёжи,  для  развития  её
потенциала в интересах не только Староминского сельского поселения, но и на
социально-экономическое и культурное развитие страны.

Эффективная  молодежная  политика  является  одним  из  важнейших
элементов  социально  –  экономического  развития  Староминского  сельского
поселения в целом.

Молодежь - целевая группа данной программы - довольно неоднородный
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.

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. 

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  проявление  которой  -  социальный  паразитизм,  инфантильность.  В
результате  молодые  люди  оказываются  не  готовы  к  самостоятельной
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.

Поэтому для молодежи важна поддержка со стороны людей, обладающих
жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого человека к
вероятным  вызовам  дальнейшей  профессиональной  жизни,  сориентировать
пока неявно выраженные жизненные приоритеты.

Для  повышения  эффективности  реализации  молодёжной  политики  в
Староминском  сельском  поселении,  создания  условий  и  возможностей  для
успешной  самореализации  молодёжи,  её  вовлечения  в  социально-
экономическую,  политическую  и  культурную  жизнь  общества,  необходима
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системность  и планомерность  в  проведении мероприятий с  молодёжью.  Это
может  быть  обеспечено  посредством  реализации  соответствующей
муниципальной программы. 

При реализации муниципальной программы в 2015-2017 годах возникают
такие  проблемы,  как  нехватка  финансирования  на  покупку  подарков
призывникам,  привлечение  спорт  инструкторов  для  трудоустройства  на
молодежных дворовых площадках по месту жительства.

Опыт реализации в аналогичные программы в 2015-2017 годах (программы
«Молодёжь Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  «на
2015-2017  годы,  утверждённая  Постановлением  администрации Староминского
сельского поселения Староминского района от21.10.2014 года № 727) показал,
что  все  направления  работы  с  молодёжью  являются  востребованными.
Реализация этой программы позволила создать базу для решения поставленных
задач. 

За  период  реализации  предыдущей  муниципальной  программы  было
организовано  и  проведено  54  масштабных  мероприятий,  направленных  на
формирование системы ценностей, предусматривающей создание условий для
воспитания  и  развития  молодежи,  обладающей  гуманистическим
мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей.
Данные мероприятия посетило 7 002 человека.

Реализация  программы  позволила  организовать  на  территории
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  5  молодежных
дворовых площадок по месту жительства, эти площадки были оснащены спорт
инвентарем, канцтоварами, аптечками первой медицинской помощи.

За истекший период реализации программы данные площадки посетили 1
804 человека, было трудоустроено 124 человека. 

Реализация программы в 2018-2022 годах позволит создать условия для
развития  сферы  молодежной  политики  и  обеспечения  увеличения  вклада
молодежи  в  социально  –  экономическое  развитие  Староминского  сельского
поселения.

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

Цель  муниципальной  программы:  создание  условий  для  интеграции
молодежи,  как  активного  субъекта  в  процессы  социально-экономического,
общественно-политического  и  социокультурного  развития  Староминского
сельского поселения.

Задачи муниципальной программы:
гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное

и  духовно-нравственное  развитие  молодежи  Староминского  сельского
поселения;

формирование здорового образа жизни молодежи;
содействие трудоустройству молодых граждан.
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Целевые показатели  муниципальной программы,  позволяющие оценить
эффективность реализации программы, изложены в приложении 1 к паспорту
муниципальной программы.

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

Муниципальная программа будет реализовываться в двух направлениях:
1.  «Формирование  системы  ценностей,  предусматривающей  создание

условий для воспитания и развития молодежи, обладающей гуманистическим
мировоззрением,  устойчивой  системой  нравственных  и  гражданских
ценностей»,  в  рамках  данного  мероприятия  будут  проводиться  различные
мероприятия с привлечением молодежи.

2.  «Формирование  ценностей  здорового  образа  жизни  и  организация
трудового  воспитания  молодежи  Староминского  сельского  поселения»,  в
рамках  данного  мероприятия  будут  организованы  5  молодежных  дворовых
площадок по месту жительства, где будут трудоустроены желающие.

Перечень  основных  мероприятий  муниципальной  программы  на  2018-
2022 годы изложен в приложении 2 к паспорту программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование  программы  осуществляется  за  счет  средств  бюджета
Староминского сельского поселения в установленном законном порядке.

Планируемые объемы финансирования распределены по годам. Объемы
финансирования  программы  носят  прогнозируемый  характер  и  подлежат
ежегодному  уточнению  при  формировании  проекта  бюджета  на
соответствующий год.

Годы реализации Объемы финансирования, тыс. рублей
Всего в разрезе источников финансирования

местные
бюджеты

краевой
бюджет

федераль-ный
бюджет

внебюджет-
ные источники

1 2 3 4 5 6
Основное мероприятие № 1

«Формирование системы ценностей, предусматривающей создание условий для воспитания и
развития молодежи, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой

нравственных и гражданских ценностей»
2018 155,5 155,5 - - -
2019 183,3 183,3 - - -
2020 179,3 179,3 - - -
2021 193,4 193,4 - - -
2022 174,0 174,0 - - -

Всего по основному
мероприятию

885,5 885,5 - - -
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Основное мероприятие № 2
«Формирование ценностей здорового образа жизни и организация трудового

воспитания  молодежи Староминского сельского поселения»
2018 233,8 233,8 - - -

2019 261,8 261,8 - - -
2020 - - - - -
2021 - - - - -
2022 408,5 408,5 - - -

Всего по основному
мероприятию

904,1 904,1 - - -

Общий объем финансирования по муниципальной программе
2018 389,3 389,3 - - -
2019 445,1 445,1 - - -
2020 179,3 179,3 - - -
2021 193,4 193,4 - - -
2022 582,5 582,5 - - -

Всего по программе 1 789,6 1 789,6 - - -

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной
программы

Методика  оценки  эффективности  реализации  муниципальной  программы
представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе
реализации муниципальной программы. 

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
рассчитывается на основании:

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых
программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

степени  соответствия  запланированному  уровню  расходов  и
эффективности использования финансовых ресурсов;

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и
включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
проводится финансово-экономическим отделом администрации Староминского
сельского  поселения  в  срок  до  1  апреля  года,  следующего  за  отчетным  на
основе  информации,  необходимой  для  её  проведения,  предоставляемой
координаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
проводится  в  соответствии  с  Методикой  оценки  эффективности  реализации
муниципальной  программы  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  согласно  Порядка  принятия  решения  о  разработке,
формировании, реализации, оценки эффективности реализации муниципальных
программ  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
утвержденного  Постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района от  30 июня 2014 года № 431 (далее Порядок).
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6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее
выполнением

Контроль за исполнение муниципальной программы, а также ее текущее
управление осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы; 
формирует структуру муниципальной программы; 
организует реализацию муниципальной программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке

изменений в муниципальную программу;
несет  ответственность  за  достижение  целевых  показателей

муниципальной программы;
осуществляет  подготовку  предложений  по  объемам  и  источникам

финансирования реализации муниципальной программы;
проводит  мониторинг  реализации  муниципальной  программы  (по

отчетным формам утвержденных Порядком);
готовит  ежегодный  доклад  о  ходе  реализации  муниципальной

программы;
осуществляет  иные  полномочия,  установленные  муниципальной

программой.
Координатор  муниципальной  программы  ежегодно,  не  позднее  31

декабря  текущего  финансового  года,  утверждает  нормативный правовой акт
администрации Староминского сельского поселения Староминского района о
мерах по реализации муниципальной программы, содержащий состав расходов
мероприятий муниципальной программы.  

Состав расходов мероприятий муниципальной программы составляются в
разрезе  основных  мероприятий  муниципальной  программы,  мероприятий
подпрограмм и ведомственных целевых программ, планируемых к реализации
в очередном году. 

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор может
принимать  решение  о  внесении  изменений  в  состав  расходов  мероприятий
муниципальной программы.

Координатор  муниципальной  программы  осуществляет  контроль  за
соблюдением мер по реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по
отчетным формам согласно Порядка.

Координатор  муниципальной  программы  ежеквартально,  до  20  числа
месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  предоставляет  в  финансово-
экономический  отдел  администрации  Староминского  сельского  поселения
Староминского района заполненные отчетные формы мониторинга реализации
муниципальной программы.

Координатор  муниципальной  программы,  до  15  февраля  года,
следующего  за  отчетным  годом,  предоставляет  в  финансово-экономический
отдел  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
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района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и
электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
сведения  о  фактических  объемах  финансирования  муниципальной

программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных
целевых  программ,  включенных  в  муниципальную  программу,  и  основных
мероприятий в разрезе источников финансирования;

сведения  о  фактическом  выполнении  мероприятий  подпрограмм,
ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу,
и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного
выполнения;

анализ  факторов,  повлиявших  на  ход  реализации  муниципальной
программы (при их наличии);

К  докладу  о  ходе  реализации  муниципальной  программы  прилагается
отчет  об  исполнении финансирования  муниципальной программы и  отчет  о
достижении целевых показателей муниципальной программы, в соответствии с
утвержденными формами согласно Порядка.

В  случае  расхождений  между  плановыми и  фактическими  значениями
объемов  финансирования  и  целевых  показателей  координатором
муниципальной  программы  проводится  анализ  факторов,  и  указываются  в
докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие
на такие расхождения.

Координатор  муниципальной  программы  несет  ответственность  за
достоверность  данных,  представляемых  в  рамках  мониторинга  реализации
муниципальной  программы  и  в  ежегодных  докладах  о  ходе  реализации
муниципальной программы. 

Начальник организационного   
отдела администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                    Н.Ю. Неровная
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Приложение 1
к паспорту муниципальной программы
«Молодежь  Староминского сельского 
поселения Староминского района»

Целевые показатели
муниципальной программы

«Молодежь  Староминского сельского поселения Староминского района» 

№
п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерени

я

Значение показателей

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальная программа «Молодежь  Староминского сельского поселения    Староминского района»
1.1 Целевой показатель:

Количество  молодежи  участвующих  в
мероприятиях  направленных  на  военно-
патриотическое  и  духовно-нравственное
развитие детей и молодежи

чел. 1800 1850 1900 1950 2000

1.2 Целевой показатель:
Количество  молодежи   участвующих  в
культурно –  досуговых мероприятиях,  а
так  же  мероприятиях  направленных  на
творческое и интеллектуальное развитие
молодежи

чел. 250 280 310 340 370
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1.3 Целевой показатель:
Количество  молодежи  привлеченной  и
задействованной  в    краевых,
поселенческих  мероприятиях,
посвященных  знаменательным  датам  и
событиям

чел. 610 650 700 750 800

1.4 Целевой показатель:
Количество  молодежи  посещающих
площадки  по месту жительства

чел. 700 720 - 770 800

1.5 Целевой показатель:
Число трудоустроенных
подростков и молодежи

чел. 10 52 - - 63

Начальник организационного   
отдела администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                                                                           Н.Ю. Неровная   
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Приложение 2
к паспорту муниципальной программы
«Молодежь Староминского сельского 
поселения Староминского района»

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы 

«Молодежь Староминского сельского поселения Староминского района»

п/п
Наименование мероприятия

Источники
финансиро

вания

Объем
финан

си-
ровани

я,
всего
(тыс.р

уб.)

В том числе по годам
Непосредстве-
ный результат

реализации
мероприятий

Участник
муниципаль-

ной
программы2018 2019 2020 2021 2022

1 2 5 6 7 8 9 10 11

1. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Молодежь  Староминского сельского поселения Староминского района»

1.1

Основное мероприятие № 1

Формирование  системы
ценностей,
предусматривающей  создание
условий  для  воспитания  и

местный
бюджет 885,5 155,5 183,3 179,3 193,4 174,0

краевой
бюджет - - - - - -

федеральн
ый бюджет - - - - - -
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развития  молодежи,
обладающей
гуманистическим
мировоззрением,  устойчивой
системой  нравственных  и
гражданских ценностей

внебюджет
ные

источники
- - - - - -

Всего 885,5 155,5 183,3 179,3 193,4 174,0

в том числе:

1.1.1.

Мероприятие № 1.1

Реализация  мероприятий
муниципальной программы

всего 885,5 155,5 183,3 179,3 193,4 174,0 Ежегодное
заключение
муниципаль-

ных
контрактов на
приобретение

цветов,
подарков,
цветочных

гирлянд для
мероприятий:

подарки —
280 единиц;
цветочные

гирлянды -  7
единиц;

цветочные
букеты — 25

единиц;
цветы

гвоздики —
430 единиц

администра-
ция

Старомин-
ского

сельского
поселения
Старомин-

скогорайона

местный
бюджет

885,5 155,5 183,3 179,3 193,4 174,0

краевой
бюджет

- - - - - -

федеральн
ый бюджет

- - - - - -

внебюджет
ные

источники
- - - - - -
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1.2

Основное мероприятие № 2

Формирование  ценностей
здорового  образа  жизни  и
организация  трудового
воспитания   молодежи
Староминского  сельского
поселения

местный
бюджет

904,1 233,8 261,8 - - 408,5

краевой
бюджет

- - - - - -

федеральн
ый бюджет

- - - - - -

внебюджет
ные

источники
- - - - - -

всего 904,1 233,8 261,8 - - 408,5

в том числе:

1.2.1

Мероприятие № 2.1

Реализация  мероприятий
муниципальной программы

всего 904,1 233,8 261,8 - - 408,5
Оплата труда

вожатых,
спортинструк
торов; закупка
спортинвен-

таря,
канцелярских
товаров для

работы
площадок

админи-
страция

Старомин-
ского

сельского
поселения
Старомин-

скогорайона

местный
бюджет

904,1 233,8 261,8 - - 408,5

краевой
бюджет

- - - - - -

федеральн
ый бюджет

- - - - - -

внебюджет
ные

источники
- - - - - -

ИТОГО по программе:
всего 1 789,6 389,3 445,1 179,3 193,4 582,5

местный
бюджет 1 789,6 389,3 445,1 179,3 193,4 582,5

краевой
бюджет - - - - - -

федераль-
ный

- - - - - -



16

бюджет
внебюджет-

ные
источники

- - - - - -

».

Начальник организационного
отдела администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                                                                                          Н.Ю. Неровная
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