
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  БРАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

от 12 ноября 2020 года                                                                                   № 108 

             

хутор Братский 

 

 

Об утверждении ведомственной целевой программы  

«Организация  и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью на территории Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района на 2021 год» 

 

 

 В целях обеспечения эффективности использования ресурсного потен-

циала бюджета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района,  на 

основании Устава Братского сельского поселения Усть-Лабинского района,  

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить ведомственную  целевую программу «Организация  и 

осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района на 2021 год», со-

гласно приложения. 

 2. Финансирование мероприятий настоящей программы производить в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете Братского сельского поселе-

ния Усть-Лабинского района на 2021 год на реализацию ведомственной це-

левой программы «Организация  и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью на территории Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района на 2021 год». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлову.  

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района       Г.М.Павлова 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение 

                                                                       к постановлению администрации 

       Братского сельского поселения  

                                                                       Усть-Лабинского района 

       от  12.11.2020г. № 108 

                                                                                                                                                                         

Ведомственная  целевая программа 

«Организация  и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-

жью на территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

на 2021 год» 
 

ПАСПОРТ 

Ведомственной целевой программы   

«Организация  и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-

жью на территории Братского сельского поселения Усть-Лабинского района 

на 2021 год» 
 

Наименование программы                        ведомственная целевая программа «Организа-

ция  и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью на территории Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района 

на 2021 год» 

Основание для разработки 

программы            

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-

рации»,  Закон Краснодарского края «О госу-

дарственной молодежной политике в Красно-

дарском крае», Устав Братского сельского по-

селения Усть-Лабинского района 

Наименование главного рас-

порядителя средств бюджета 

Братского сельского поселе-

ния Усть-Лабинского района 

Администрация Братского сельского поселе-

ния Усть-Лабинского района 

Цель и задачи программы                       - создание условий для гражданского станов-

ления, физического, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодежи; 

- решение социально-экономических проблем 

молодежи, осуществление социальной адапта-

ции и защиты молодежи; 

- решение вопросов профессионального обуче-

ния и обеспечения занятости молодежи, разви-

тие молодежного предпринимательства и дело-

вой активности молодых граждан; 

- интеллектуальное развитие молодежи, разви-

тие художественного и научно-технического 

творчества; 

- правовая защита и социальная поддержка мо-



лодежных и детских общественных объедине-

ний. 

Сроки и этапы реализации                      2021 год 

Объемы и источники финан-

сирования программы   

Бюджет Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района в объеме 20 000,00  рублей 

Индикаторы целей програм-

мы                    

Создание благоприятных экономических, со-

циальных, организационно-правовых условий 

для воспитания, обучения и развития молодых 

граждан поселения  

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

       1.1. Создание условий для гражданского становления, духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодежи 

       Предусматривается осуществление мероприятий, направленных на: 

       - реализацию проектов по гражданскому, духовно-нравственному и пат-

риотическому воспитанию молодежи; 

 - методическое обеспечение работы общественных объединений и ор-

ганизаций, ведущих работу с молодежью по гражданскому, духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию молодежи; 

- научное и информационное обеспечение, материально-техническое и 

кадровое укрепление, финансовую поддержку общественных объединений и 

организаций, ведущих работу с молодежью; 

- противодействие негативному влиянию на молодежь деструктивных 

религиозных организаций; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на профилак-

тику экстремисткой деятельности, связанной с религиозными, политически-

ми и национальными факторами; 

- методическое обеспечение работы молодежных объединений по во-

просам профилактике экстремисткой деятельности в молодежной среде; 

 - проведение мониторинга политических, межнациональных и меж-

конфессиональных отношений в молодежной среде Братского сельского по-

селения Усть-Лабинского района. 
 

     1.2. Поддержка интеллектуального, творческого развития молодежи 

       Программой предусматривается проведение мероприятий по следующим 

направлениям: 

       - выявление и развитие индивидуальных особенностей личности, содей-

ствие интеллектуальному развитию молодых граждан, повышение их творче-

ского потенциала, политическое образование молодежи; 

       - поддержка художественного творчества молодежи, воспитание потреб-

ности в освоении ценностей мировой и национальной культуры, повышение 

интереса к участию в культурной жизни общества, организация и проведение 

молодежных конкурсов и фестивалей по различным жанрам искусства; 

       - реализация проектов и программ, направленных на поддержку учащей-

ся молодежи; 



       - организация и проведение мероприятий с целью выявления одаренных 

молодых людей в области науки, культуры, образования и спорта; 

       - организационно-методическая и финансовая поддержка реализации 

программ молодежных и детских объединений; 

       - развитие движения КВН в Братском сельском поселении Усть-

Лабинского района; 

       - активизации участия молодежи в экономической и общественной жиз-

ни поселения, Кубани. 
 

  1.3. Поддержка развития массового молодежного спорта и туризма 

       Мероприятия направлены на: 

       - реализацию проектов по поддержки развития массового молодежного 

спорта и туризма; 

       - привлечение молодежи к активной туристкой и спортивной деятельно-

сти. 
 

   1.4. Поддержка молодежных и детских общественных объединений 

       В подразделе предусматриваются мероприятия в рамках осуществления 

различных форма поддержки молодежных и детских общественных объеди-

нений: 

       - проведение обучения актива молодежных общественных объединений 

и осуществление подготовки профессиональных кадров, работающих в сфере 

молодежной политики; 

       - проведение семинаров, тренингов, конференций, слетов, смен лагерей, 

круглых столов с участием представителей молодежных и детских обще-

ственных объединений; 

       - развитие форм ученического, молодежного и студенческого самоуправ-

ления; 

       - содействие общественным формированиям (детским и молодежным со-

ветам), способствующим гражданскому воспитанию детей и молодежи, за-

щите их законных интересов, формированию правовой, политической куль-

туры и гражданской позиции детей и молодежи. 
       

 1.5. Формирование и развитие системы социальных служб для мо-

лодежи 

       Мероприятия подраздела распределены по следующим направлениям: 

       - формирование и развитие клубов для молодежи по месту жительства, а 

также социальных служб для молодежи; 

       - совершенствование организации и функционирования учреждений со-

циального обслуживания молодежи, молодежно-подростковыми клубов и 

центров по месту жительства; 

       - выбор оптимальных моделей управления молодежно-подростковыми 

клубами, разработка направлений их деятельности; 

       - развитие молодежного, детского и семейного отдыха; 

       - поддержка организации досуга и летнего отдыха подростков и молоде-

жи. 
 



       1.6. Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений 

в молодежной среде. Правовая защита молодежи 

       Планируется осуществление деятельности по следующим направлениям: 

       - создание системы обеспечивающей правовую защиту и социальную 

адаптацию молодежи; 

       - правовое информирование и консультирование; 

       - усиление противодействия злоупотреблению наркотическими сред-

ствами в молодежной среде; 

       - усиление роли общественности в защите прав молодежи; 

       - организация системы работы по месту жительства в целях осуществле-

ния первичной профилактики наркомании, безнадзорности, правонарушений 

в молодежной среде и правовой защиты молодежи; 

       -  пропаганда здорового образа жизни. 
 

       1.7. Поддержка молодежного предпринимательства и содействие за-

нятости молодежи 

       Мероприятия данного подраздела распределяются по следующим 

направлениям: 

       - деятельность Братского сельского поселения Усть-Лабинского района в 

целях содействия трудоустройству молодежи на постоянную и временную 

работу, обеспечение вторичной занятости; 

       - реализация проектов молодежных общественных объединений, направ-

ленных на содействие занятости молодежи;  

       - поддержка и стимулирование молодежного предпринимательства в 

производственной, научно-технической, инновационной сферах, сфере ока-

зания услуг населению; 

       - организация сезонной занятости учащихся и студентов, в том числе че-

рез систему общественных работ; 

       - трудовое воспитание и профориентация молодежи. 
 

       1.8. Создание и развитие система подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации кадров по работе с молодежью 

       В подразделе намечены мероприятия, направленные на: 

       - создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации кадров по работе  с молодежью; 

       - организацию кадрового обеспечения молодежных социальных про-

грамм, связанных с проведением социальной работы среди подростков и мо-

лодежи по месту жительства в сфере первичной профилактики асоциальных 

явлений в молодежной среде. 
 

       1.9. Информационное обеспечение программы 

       Мероприятия подраздела направлены на: 

       - оказание методической и практической помощи юридическим и физи-

ческим лицам в процессе сбора и обработки информации в области государ-

ственной молодежной политики; 



       - пропаганду среди молодежи возможностей новых информационных 

технологий и способов получения информации, формирование информаци-

онной культуры. 

 

 

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

                           Таблица 1. 

 

 

 



№            

п/п 

Наименование 

варианта  

финансирования 

Наименование  

мероприятия 

Описания 

 мероприятия 

Срок реа-

лизации  

(год) 

Объем 

 финансирова-

ния (рублей) 

Результат  

реализации  

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Инерционный 

вариант 

Создание благоприятных 

экономических, социаль-

ных, организационно-

правовых условий для 

воспитания, обучения и 

развития молодых граж-

дан Братского сельского 

поселения Усть-

Лабинского района 

Создание благоприят-

ных экономических, со-

циальных, организаци-

онно-правовых условий 

для воспитания, обуче-

ния и развития молодых 

граждан Братского 

сельского поселения 

Усть-Лабинского райо-

на 

 

2021 год 

 

20 000,00 

- повышение уровня граждан-

ского и патриотического воспи-

тания молодых граждан; 

 - улучшение здоровья молодого 

поколения, снижение смертно-

сти среди молодежи, темпов 

распространения наркомании и 

алкоголизма в молодежной сре-

де, роста безработицы среди 

молодежи; 

- развитие социальной инфра-

структуры для молодежи; 

- рост общественно-

политической и деловой актив-

ности молодежи; 

- снижение темпов роста без-

надзорности среди детей и под-

ростков. 

1.1 Приобретение призов на 

день молодежи 

Приобретение призов на 

день молодежи 

20 000,00 

 

ИТОГО  

 

20 000,00 

 

  



Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ  

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Организацию и контроль за реализацией программы осуществляют ад-

министрация Братского сельского поселения Усть-Лабинского района в рам-

ках своей компетенции. 

       В рамках настоящей программы организациям, образующим социальную 

инфраструктуру для молодежи, молодежным, детским общественным объ-

единениям, иным негосударственным организациям может быть предостав-

лена финансовая поддержка  в форме финансирования целевых расходов 

данных организаций на реализацию настоящей программы путем предостав-

ления субсидий. 

       Поддержка организациям, образующим социальную инфраструктуру для 

молодежи, молодежным, детским общественным объединениям, иным него-

сударственным организациям может быть предоставлена при условии соот-

ветствия их деятельности действующему законодательству и настоящей про-

грамме. 

       Организации, образующие социальную инфраструктуру для молодежи, 

молодежные, детские общественные объединения, иные негосударственные 

организации, получившие поддержку, предусмотренную данным разделом, 

являются исполнителями настоящей программы. 

       Оценка эффективности использования предоставленной организациям, 

образующим социальную инфраструктуру для  молодежи, молодежным, дет-

ским общественным объединениям, иным негосударственным организациям 

финансовой помощи на реализацию программы производится администраци-

ей Братского сельского поселения Усть-Лабинского района. 

 

Раздел 4.  ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

      Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование   

индикатора целей  

Программы 

Единица  

измерения  

Результат  

реализации  

программы 
1. Создание благоприятных экономи-

ческих, социальных, организацион-

но-правовых условий для воспита-

ния, обучения и развития молодых 

граждан Братского сельского посе-

ления Усть-Лабинского района 

 

Процент  

охвата 

Повышение уровня граждан-

ского и патриотического вос-

питания молодых граждан, 

улучшение здоровья молодого 

поколения, снижение смертно-

сти среди молодежи, темпов 

распространения наркомании 

и алкоголизма в молодежной 

среде, роста безработицы сре-

ди молодежи, снижение тем-

пов роста безнадзорности сре-

ди детей и подростков. 

 

 

 



 

5. ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

       Таблица 3 

 
N  

п/п 

Внешний фактор, который    

может повлиять на реализацию 

Программы 

Механизм минимизации негативного     

влияния внешних факторов 

1. Отсутствие средств в бюджете 

Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района  

оптимизация расходов бюджета Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского рай-

она и изыскание средств на выполнение          

администрацией Братского сельского посе-

ления Усть-Лабинского района обязательств 

согласно договору           

2. Действие обстоятельств       

непреодолимой силы           

оперативное реагирование обеих сторон и  

незамедлительное информирование о таких  

обстоятельствах по договору              

3. Изменение федерального, краевого       

законодательства             

принятие соответствующего нормативного 

правового акта Братского сельского поселе-

ния Усть-Лабинского района 

 

 

 

Глава Братского сельского поселения  

Усть-Лабинского района       Г.М.Павлова 

 
 


