
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Судоверфского сельского поселения 
 

 

от 31 декабря 2019 года                                                                                               № 423 

 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Молодежная политика в 

Судоверфском сельском поселении  

Рыбинского муниципального района»  

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 

постановлением администрации Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения», администрация Судоверфского сельского 

поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу  «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» (Приложение). 

 

2. Финансовому сектору администрации Судоверфского сельского поселения 

предусмотреть финансовые средства на реализацию данной программы. 

 

3. Обнародовать  настоящее постановление на территории Судоверфского 

сельского поселения и разместить на официальном сайте Судоверфского сельского 

поселения admsp-sudoverf.ru в сети Интернет. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Судоверфского 

сельского поселения                                                                                         Н.К. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации  

Судоверфского  сельского поселения  

от 31.12.2019г. № 423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Молодежная политика в Судоверфском сельском 

поселении Рыбинского муниципального района»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Молодежная политика в  

Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального 

района» (далее - Программа) 

 

Основание для 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав Судоверфского сельского поселения; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Постановление Администрации Судоверфского сельского поселения 

от 12.11.2019г. № 327 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Судоверфского сельского поселения Рыбинского 

муниципального района» 

 

Муниципальный  

заказчик Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

Разработчик 

Программы 

Администрация Судоверфского сельского поселения  

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

 

Администрация Судоверфского сельского поселения, Смирнова 

Н.К. – Глава Судоверфского сельского поселения, т.295-724 

Цель программы Создание условий для успешной социализации, максимального 

развития инновационного потенциала молодых людей 

Судоверфского сельского поселения, их эффективной 

самореализации в интересах развития общества 

Сроки реализации 

Программы 

2020 – 2022 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

Программы 

Всего -  235,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –  70,0  тыс. рублей; 

2021 год –  80,0  тыс. рублей; 

2022 год –  85,0  тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- Повышение социальной активности и развитие потенциала 

молодежи в различных сферах общественной жизни; 

- Повышение творческой активности молодежи, увеличение 

количества молодежи, занятой различными видами творчества; 

- Распространение в молодежной среде культуры здорового образа 

жизни, формирование негативного отношения к употреблению 

алкоголя и психотропных веществ; 

- Увеличение количества молодежи, занимающейся на постоянной 

основе в клубных учреждениях, а также вовлеченной в разовые 

мероприятия по месту жительства; 

- Увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями 

гражданско-патриотической направленности; 

- Увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями по 

подготовке к военной службе  



 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» 

http://admsp-sudoverf.ru 

 
 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как особой 

социальной группы в развитии общества. Молодежь – это не только социально-возрастная 

группа населения 14–30 лет, но и один из стратегических ресурсов, способный создавать и 

стимулировать развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные 

ресурсы. При этом в условиях демографической тенденции к старению общества, 

нагрузка на молодежь как на социальную группу серьезно увеличивается. 

 Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне 

заключается в создании условий для максимального раскрытия инновационного 

потенциала молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного 

уровня его конкурентоспособности. При этом молодежь необходимо рассматривать как 

сферу инвестиций, а не как проблемную сферу, требующую действий по ее сдерживанию. 

В этом случае общество выступает в качестве системного инвестора в приращение 

человеческого капитала, а молодежная активность рассматривается как одна из форм 

проявления инновационного потенциала, которая через создание соответствующих 

условий движется в позитивном направлении. 

 В поселении создан Молодѐжный совет, который ежегодно реализует социальные 

проекты в области молодѐжной политики. 

 Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного 

процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность 

органов  государственной  власти  и  общественных  организаций  по  формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

 Цель патриотического воспитания - развитие  в обществе высокой социальной 

активности, гражданской  ответственности, духовности, становление граждан, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в 

созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его 

жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

 В поселении действуют молодежные общественные организации, волонтерские 

отряды, клубы молодых семей. 

 Муниципальная программа «Молодѐжная политика в Судоверфском сельском 

поселении Рыбинского муниципального района» включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для организации отдыха и оздоровления детей, 

подростков и молодежи. Их реализация позволит обеспечить устойчивую тенденцию к 

росту охвата детей и молодежи всеми видами организованного отдыха, предоставит 

возможность реализовать право на полноценный отдых  несовершеннолетним и молодежи 

из малообеспеченных семей. 

На территории Судоверфского  сельского поселения расположено 62 населенных 

пункта, где проживает более 4000 человек, из них дети и молодежь до 35 лет – 1660 

человек. На территории Судоверфского сельского поселения работают 3 

общеобразовательных учреждения, спортзал, «МУК Судоверфский КДК» в который 

входят 3 дома культуры и 3 библиотеки.  

Для активного отдыха семей и молодежи  построена сеть спортивных сооружений 

(хоккейный корт и воркаут в д. Свингино, спортивное плоскостное сооружение п. 

Юбилейный, воркаут и беговая дорожка п. Судоверфь)  

Для активного участия молодежи в жизни поселения, необходим ряд мероприятий 



для развития молодежного движения, пропаганды здорового образа жизни, поддержки 

молодежных инициатив и патриотического воспитания молодежи. 

На территории Судоверфского сельского поселения находится Болтинская средняя 

общеобразовательная школа, в стенах которой учатся 405 учащихся, которые принимают 

активное участие в общественной жизни поселения, в проведении культурно-массовых 

мероприятий.  

 

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

 

Программа действует с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Реализация 

Программы осуществляется ежегодно.  

 

 

 

4.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

5. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ 

 

Объѐмы расходов на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению в 

процессе исполнения бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 

 

N     

строки 

Наименование   

 цели (целей) и  

задач, целевых  

  показателей 

Ед.  

изм. 

Значение целевого показателя реализации       

             муниципальной программы 

Источни

к   

значений   

показате

лей 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель 1.   Создание условий для успешной социализации, максимального развития 

инновационного потенциала молодых людей Судоверфского  сельского поселения, 

их эффективной самореализации в интересах развития общества 

1.1 Задача 1. Организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей 

разумное и полезное проведение детьми, подростками и молодежью свободного 

времени, их духовно-нравственное развитие, развитие творческого потенциала. 

1.1.1 Целевой показатель 

1. 

Участие детей, 

подростков и 

молодежи в жизни 

поселения  

% 80 85 90  

1.1.2 Целевой показатель 

2.  

Количество 

проведенных 

мероприятий в 

сфере отдыха и 

оздоровления детей 

и подростков 

шт. 26 26 26  



Наименование   2020 год  2021 год 2021 год 

Межбюджетные трансферты бюджету района из 

бюджета поселений путѐм заключения соглашений 

на организацию мероприятий по молодѐжной 

политике (тыс.руб.) 

70,0 

 

80,0 

 

85,0 

В т.ч.: бюджет поселения (тыс.руб.) 

 

70,0 

 

80,0 

 

85,0 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

   Система программных мероприятий содержится в приложении N 1  к муниципальной 

программе. 

 
 

7. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать: 

- увеличению численности молодежи, принимающей участие в организации 

культурно-досуговой деятельности, слете молодых семей, спортивных мероприятиях; 

- повышение уровня социальной и гражданской активности молодежи; 

- проведению мероприятий для детей, подростков и молодежи, занятости их в 

активной жизни поселения и родного края, трудоустройству подростков, организации 

отдыха детей, подростков и молодежи в летних лагерях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

  

К муниципальной программе «Молодежная политика в  Судоверфском сельском поселении Рыбинского муниципального района» 

на 2020 – 2022 годы 

 

Перечень мероприятий по решению задач и достижению целей программы 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Цель 

мероприятия 

Сроки  

исполнения 

(годы) 

местный 

бюджет 

Общая 

сумма, 

тыс.руб. 

Сумма по годам 

2020 2021 2022 

Задача 1.    Организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми, подростками и молодежью свободного времени, их 

духовно-нравственное развитие, развитие творческого потенциала. 

1.1 

Межбюджетные трансферты 

бюджету района из бюджета 

поселений путѐм заключения 

соглашений на организацию 

мероприятий по молодѐжной 

политике (тыс.руб.) 

Администрация  

Судоверфского  

сельского 

поселения    

Создание условий для 

успешной социализации, 

максимального развития 

инновационного потенциала 

молодых людей Рыбинского 

района, их эффективной 

самореализации в интересах 

развития общества 

2020-2022 Местный 

бюджет 

235,0 70,0 80,0 85,0 

 Итого      235,0 70,0 80,0 85,0 


