
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИСАКЛИНСКИЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСI(ОГО ПОСЕЛЕНИЯ КJПОt.Ш 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09 ноября 2018 года № 46 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие •~ультуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики на территории сельского поселения Ключи муниципального 

района Исю~линский Самарской области на 2019 -2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь постановлением № 34 от 16 шоля 2013 года 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 

программ сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский 

Самарской области» и постановлением № 31 от 14 октября 2014 года «Об 
утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Кmочи 

муниципального . района Исаклинский Самарской области», У ставом 

сельского поселения Ключи 
' 

в целях совершенствования системы 

комплексного благоустройства сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

!.Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, 

физической культуры, спорта и молодежной политики на территории 

сельского поселения Ключи муниципального района Самарской области на 

20 19-2024 годы». 

2. У становить, что в ходе реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 

на территории сельского поселения Ключи муниципального района 

Самарской области на 201'9-2024 годы» мероприятия и объемы их 

финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 

средств бюджета сельского поселения. 

3. Признать утратившим силу постановления Администрации сельс1<ого 
поселения № 36 от 09.ll.2017 г. « Развитие культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории сельского поселения Ключи 

муниципального района Исаклинский Самарской области на 2019-2021 годы» 



3 .Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 

вестник сельского поселения Ключи» и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Ключи. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава 



УТВЕРЖДЕНА 
  Постановлением   

сельского поселения Ключи 
от 09.11.2018 года  № 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  КЛЮЧИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИСАКЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2024 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Ключи 
 



 
Приложение № 1 

к решению собрания представителей   
сельского поселения Ключи 

№ 46 от 09.11.2018 г. 
 

Муниципальная программа  
«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики на 
территории сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский 

Самарской области на 2019-2024 годы» 
 

Паспорт муниципальной программы. 

Наименование  
муниципальной программы 

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории 
сельского поселения Ключи муниципального района 
Исаклинский Самарской области на 2019-2024 годы» 

Основания разработки  
муниципальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации"; 
-постановление № 34 от 16 июля  2013 года  «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
сельского поселения Ключи муниципального района 
Исаклинский  Самарской области»; 
- постановление № 31 от 14 октября 2014 года «Об 
утверждении перечня муниципальных программ  сельского 
поселения Ключи муниципального района Исаклинский 
Самарской области» 

Цели муниципальной 
программы 
 

-создание условий для сохранения и развития культурного 
потенциала 

Задачи муниципальной 
программы 

- развитие культурно-досуговой деятельности и 
любительского художественного творчества; 
- совершенствование системы информационно - 
библиотечного обслуживания; 
- повышение профессиональной компетентности кадров; 
- совершенствование системы дополнительного образования 
детей. 
 - развитие материально-технической базы 
 

Заказчик муниципальной 
программы Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор муниципальной 
программы Глава сельского поселения Ключи Кондусова Н.И. 

Сроки реализации 
программы 2019-2024 г.г. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
 

Подпрограмма 1. Организация культурно-досуговой деятельности 
на территории сельского поселения. 
Подпрограмма 2. Организация библиотечного обслуживания и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов на территории 
сельского поселения. 
Подпрограмма 3. Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью на территории сельского поселения. 
  



Объем финансирования 
муниципальной  программы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной 
подпрограммы:  

Сумма 

2019год: 1682,0 
2020 год:   1682,0 
2021 год: 1682,0 
2022 год: 1682,0 
2023 год:   1682,0 
2024 год: 1682,0 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:   10092,00 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной программы:  10092,00 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Реализация Программы будет способствовать: 
 -  развитию культурных инициатив; 
 - повышению уровня нравственно-эстетического и духовного 
развития населения; 
- расширению спектра информационно-образовательных, 
культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых 
услуг, предоставляемых населению; 
- привлечению дополнительных  инвестиций в сферу 
культура. 
-формированию имиджа поселения как местности, 
привлекательной для жизни   и творчества;  
 

Контроль за реализацией 
муниципальной программы Администрация сельского поселения Ключи 

 

В целях повышения эффективности и совершенствования механизмов реализации 
основных направлений системы по развитию культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики на территории сельского поселения Ключи муниципального  района 
Исаклинский Самарской области,   руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания представителей сельского поселения   Ключи заключает 
соглашения о передаче  осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района. 
  Передача полномочий от поселения  муниципальному району должна способствовать 
повышению удобства для населений при получении соответствующих бюджетных услуг, 
Передача части полномочий позволяет  существенно экономить  бюджетные средства и 
возможность направить их на решение жизненно важных вопросов поселения. 
Сельское поселение Ключи  передает следующие вопросы местного значения: 
- организация библиотечного обслуживания населения; 
- создание условий для организации досуга; 
- обеспечение условий для развития на территории поселений физической культуры и 
массового спорта; 
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
 
 

 



Паспорт подпрограммы 1. 
«Организация культурно - досуговой деятельности на территории сельского поселения». 

 

Наименование  
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Организация культурно-
досуговой деятельности на территории сельского поселения». 

Основания разработки  
муниципальной 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 
-постановление № 34 от 16  июля  2013 года  «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского 
поселения Ключи муниципального района Исаклинский  
Самарской области»; 
- постановление № 31 от 14 октября 2014 года «Об утверждении 
перечня муниципальных программ  сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский Самарской области» 

Цели муниципальной 
подпрограммы 
 

-создание условий для сохранения и развития культурного 
потенциала 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

- развитие культурно-досуговой деятельности и любительского 
художественного творчества; 
- повышение профессиональной компетентности кадров; 
- совершенствование системы дополнительного образования 
детей. 
 - развитие материально-технической базы 
 

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор 
муниципальной 
подпрограммы 

Глава сельского поселения Ключи Кондусова Н.И. 

Сроки реализации 
подпрограммы 2019-2024 г.г. 

Объем финансирования 
муниципальной  
подпрограммы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  Сумма 

2019 год: 1469,0 
2020 год:   1469,0 
2021 год: 1469,0 
2022 год: 1469,0 
2023 год:   1469,0 

2024 год: 1469,0 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:   8814,00 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной программы:  8814,00 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Реализация Программы будет способствовать: 
 -  развитию культурных инициатив; 
 - повышению уровня нравственно-эстетического и духовного 
развития населения; 
- расширению спектра информационно-образовательных, 
культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, 



предоставляемых населению; 
- привлечению дополнительных  инвестиций в сферу культура. 
-формированию имиджа поселения как местности, 
привлекательной для жизни   и творчества;  
 

Контроль за реализацией 
муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Ключи 

 
 

Характеристика текущего состояния  сферы культура на территории 
 сельского поселения Ключи 

    Статья 44 Конституция Российской Федерации определила, что каждый человек, 
находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на 
качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно 
подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация 
государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное 
значение как на федеральном уровне, так и в муниципальных образованиях. 
Культуру можно рассматривать, как важный фактор духовного здоровья, социальной 
стабильности и инвестиционной привлекательности территории. 
Основное назначение учреждения культуры сельского поселения Ключи состоит в определении 
текущих и стратегических приоритетов культурной политики, использовании культуры как 
инструмента для экономического развития и достижения социального согласия, содействие 
улучшению демографической ситуации на территории сельского поселения. Учреждение 
культуры села формирует положительный имидж, создавая и обеспечивая нравственное 
здоровье населения, способствуют повышению толерантности, снижению степени 
идеологического противостояния в обществе 
Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги на территории сельского поселения 
Ключи, является: 
Смольковский СДК 
Ключевский СДК; 
Сельский клуб в с. Старая Чесноковка 
Сельский клуб в д.Новая Чесноковка, 
Сельский клуб в пос.Зелёновский 
 
       
 Но в настоящее время в культуре существует ряд проблем, без решения которых невозможно 
её дальнейшее развитие. 

Нехватка новых современных форм досуга – одна из проблем развития сферы культуры. 
Существующий ассортимент предлагаемых услуг не всегда удовлетворяет потребности 
жителей села. Необходима поддержка новых инновационных идей в области организации 
культурного досуга и библиотечного обслуживания населения.  
Для развития творческого потенциала территории необходимо увеличение финансирования 
участия творческих коллективов в районных, областных, зональных и всероссийских конкурсах 
и фестивалях.   
В учреждениях культуры  и на территории сельского поселения существует недостаток 
квалифицированных кадров.  

 Для решения указанных проблем, а также поиска новых форм и методов работы, 
обоснования целесообразности финансирования различных направлений стратегии развития 
сферы культуры на территории сельского поселения необходимо принятие данной Программы, 



которая учитывая накопленный положительный опыт, определяет перспективы развития 
отрасли с учетом реализации запросов и потребностей населения сельского поселения Ключи 

Приоритеты и цели  муниципальной политики в сфере культуры. 
 

Целью муниципальной подпрограммы « Организация культурно-досуговой деятельности на 
территории сельского поселения» является:  
-создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения 
Ключи. 
Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач:  
-развитие культурно-досуговой деятельности и любительского художественного творчества.  
В результате  прогнозируется достижение следующих показателей: 
-  расширение спектра предоставляемых услуг, повышение их качества; 
-  активное участие сельского поселения Ключи в культурной жизни сельского поселения, 
района и области. 

- повышение профессиональной компетенции кадров . 
 В результате  прогнозируется достижение следующих показателей: 
-  подготовку и переподготовку квалифицированных специалистов;  
-  повышение престижа профессии работников культуры;  
-  повышение мотивации труда в сфере культуры.  
- совершенствование системы дополнительного образования детей.    
 В результате  прогнозируется достижение следующих показателей: 
- повышение уровня образовательных услуг;                                                      
- стимулирование и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.                                     
- развитие материально- технической базы. 
В результате  прогнозируется достижение следующих показателей: 
- улучшение материально - технической базы культурно-досуговых учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры. 
Реализация Программы будет способствовать:  
-  повышению эффективности деятельности учреждения культуры, 
-  развитию культурных инициатив, 
- повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения сельского 
поселения; 
- расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, 
интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению; 
- привлечению дополнительных  инвестиций в сферу культуры. 
Важнейшим итогом реализации Программы станет создание благоприятных условий для 
сохранения и развития культурного потенциала населения сельского поселения Ключи. 
 
Сроки и этапы реализации программы в целом с указанием промежуточных результатов 

 
     Программа рассчитана на 2019 – 2024 годы и реализуется в один этап. 
В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных 
планов ее реализации в рамках бюджетного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Паспорт подпрограммы 2. 

«Организация библиотечного обслуживания и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов на территории сельского поселения». 

 

Наименование  
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Организация библиотечного 
обслуживания и обеспечение сохранности библиотечных фондов на 
территории сельского поселения». 

Основания разработки  
муниципальной 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
-постановление № 34 от 16  июля  2013 года  «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского 
поселения Ключи муниципального района Исаклинский  Самарской 
области»; 
- постановление № 31 от 14 октября 2014 года «Об утверждении 
перечня муниципальных программ  сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский Самарской области» 

Цели муниципальной 
подпрограммы 
 

- организация социально-эффективного   и экономически целесообразного 
библиотечного обслуживания населения сельского поселения ; 
- повышение эффективности работы библиотеки, углубление их 
информационного потенциала, уровня общей и информационной 
культуры пользователей, 
-развитие информационных услуг: 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

-повышение роли  библиотеки  как просветительского и 
информационного центра;            
 -создание новых информационных ресурсов на основе внедрения 
новых информационных технологий;                                                - -
формирование  библиотечных  фондов с учетом  запросов  
читательских 
групп. 

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор 
муниципальной 
подпрограммы 

Глава сельского поселения Ключи Кондусова Н.И. 

Сроки реализации 
подпрограммы 2019-2024 г.г. 

Объем финансирования 
муниципальной  
подпрограммы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной подпрограммы:  Сумма 

2019 год: 209,0 
2020 год:   209,0 
2021 год: 209,0 
2022 год: 209,0 
2023 год:   209,0 
2024 год: 209,0 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:   1254,00 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной программы:  1254,00 

Ожидаемые результаты 
реализации 

Реализация Программы будет способствовать: 
- развитию системы информационно-библиотечного обслуживания; 



муниципальной 
программы 

увеличению читательской активности; 
- пополнению и обновлению библиотечных фондов; 
- повышению профессиональной компетентности кадров. 

Контроль за реализацией 
муниципальной 
программы 

Администрация сельского поселения Ключи 

 
Характеристика текущего состояния  библиотечного обслуживания 

на территории сельского поселения. 
     В условиях, проводимых в сельском поселении социальных, экономических и культурных 
реформ,  библиотека делают акцент на удовлетворение и развитие информационных, 
культурных, образовательных и досуговых потребностей своих пользователей. Библиотека 
сельского поселения представляет собой информационное, культурное, образовательное и 
досуговое учреждение, бесплатно предоставляющие свои услуги населению. Настоящая 
программа создаст условия для реорганизации и модернизации существующих форм 
библиотечного обслуживания. В соответствии с Федеральным Законом "О библиотечном деле" 
от 29.12.1994 года N 78-ФЗ каждый гражданин, проживающий на территории России, 
независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, 
политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание.               
Охват населения сельского поселения библиотечным обслуживанием составляет  32%.  
Для реализации программы необходимо пополнить книжный фонд библиотеки литературой по 
различным отраслям знания..  
В настоящее время в отрасли существует ряд проблем, без решения которых невозможно её 
дальнейшее развитие. В связи с устойчиво высокими ценами на печатную продукцию и 
недостаточным финансированием, библиотеки получают все меньше литературы. Объем 
библиотечного фонда влияет на численность пользователей библиотек, что выражается через 
показатель книгообеспеченности.  
Эффективность деятельности любой библиотеки зависит от ее фонда. А вопрос об оснащении 
библиотек современной мебелью и компьютерным оборудованием с выходом в Интернет более 
чем актуален, а это влияет на имидж библиотеки.  
Необходима поддержка новых инновационных идей в области организации культурного досуга 
и библиотечного обслуживания населения. Для решения указанных проблем, а также поиска 
новых форм и методов работы, обоснования целесообразности финансирования библиотеки на 
территории сельского поселения необходимо принятие данной Программы.  

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере библиотечного обслуживания. 
Целью программы «Организация библиотечного обслуживания и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов на территории сельского поселения» является:  
-организация социально-эффективного   и экономически целесообразного библиотечного 
обслуживания населения сельского поселения. 
Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач: 
- повышение роли  библиотек  как просветительских и информационных центров;                               
-компьютеризация библиотечно-библиографических процессов  и 
создание новых информационных ресурсов на основе внедрения новых информационных 
технологий;                        
-формирование   библиотечных   фондов с учетом  запросов  читательских 
групп. 
Реализация Программы  способствует:  
- развитию системы информационно -  библиотечного обслуживания; 
- увеличению читательской активности; 
- пополнению и обновлению библиотечных фондов; 
- повышению профессиональной компетентности кадров. 

http://docs.cntd.ru/document/9010022
http://docs.cntd.ru/document/9010022


Сроки и этапы реализации Программы. 
Программа рассчитана на 2019 – 2024 годы и реализуется в один этап. 
В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных 
планов ее реализации в рамках бюджетного процесса. 
 
 
 

Паспорт подпрограммы 3. 
«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории 

сельского поселения». 
 

Наименование  
муниципальной 
подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории сельского 
поселения». 

Основания разработки  
муниципальной 
подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 
-постановление № 34 от 16  июля  2013 года  «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского 
поселения Ключи муниципального района Исаклинский  
Самарской области»; 
- постановление № 31 от 14 октября  2014 года «Об утверждении 
перечня муниципальных программ  сельского поселения Ключи 
муниципального района Исаклинский Самарской области» 

Цели муниципальной 
подпрограммы 
 

Создание правовых, организационных, социально-экономических, 
культурных, информационных условий для гражданского 
становления, социальной адаптации и интеграции детей и 
молодёжи в экономическую, культурную и политическую жизнь 
современной России. 

Задачи муниципальной 
подпрограммы 

1. Создание системы выявления и продвижения 
инициативной и талантливой молодежи. 

2. Популяризация здорового образа жизни среди молодёжи 
3. Вовлечение молодежи в социальную активную 

деятельность, развитие детских и молодежных общественных 
организаций и объединений. 

4. Формирование механизмов поддержки и реабилитации 
детей и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

5. Создание условий для развития гражданско-, военно-
патриотических качеств молодежи; формирование политико-
правовой культуры молодых людей  и  повышение качества 
подготовки  допризывной молодежи. 
6. Решение вопросов занятости молодёжи, профессионального 
самоопределения, организация досуга. 

Заказчик муниципальной 
подпрограммы Администрация сельского поселения Ключи 

Координатор 
муниципальной 
подпрограммы 

Главы сельского поселения Ключи Кондусова Н.И. 

Сроки реализации 
подпрограммы 2019-2024 г.г. 



Объем финансирования 
муниципальной  
программы 

Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной 
подпрограммы:  

Сумма 

2019 год: 4,0 
2020 год:   4,0 
2021 год: 4,0 
2022 год 4,0 
2023 год 4,0 
2024 год 4,0 
Всего (тыс. руб.), в т. ч. по источникам:   24,00 
Всего (тыс. рублей), в т. ч. по годам 
реализации муниципальной программы:  24,00 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Реализация Программы будет способствовать: 
 - повышению качества поддержки профессионального 
становления и роста, деловой активности молодежи, увеличение 
участия молодежи в предпринимательской и трудовой 
деятельности, расширение поля профессионального 
самоопределения и трудовой самореализации молодежи;  
- созданию условий для формирования благоприятной для 
социального и личностного развития молодежи социальной 
среды, стимулирующей увеличение участия молодежи в 
рекреативной, спортивной деятельности; 
-Снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков; 
-Увеличение доли молодых людей ведущих здоровый образ 
жизни; 
-Сокращение доли подростков, состоящих на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

Контроль за реализацией 
муниципальной программы Администрация сельского поселения Ключи 

 
Характеристика  проблемы   

Муниципальная подпрограмма «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью на территории сельского поселения», ориентирована на межотраслевой подход к 
решению всего комплекса проблем молодых граждан, проживающих на территории  сельского 
поселения. Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования  условий для 
поддержки, самореализации и гражданского становления молодых жителей сельского 
поселения.  

Программа носит комплексный характер и обеспечивает  системную последовательность 
мер направленных на создание правовых, организационных, социально-экономических, 
культурных, информационных условий для гражданского становления, социальной адаптации и 
интеграции детей и молодёжи в экономическую, культурную и политическую жизнь 
современной России 

Программа призвана определить меры в соответствии с приоритетами  
молодежной политики, реализация которых обеспечит решение основных задач социально-
экономического развития сельского поселения Ключи.  

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее стабильности и 
активности будет зависеть темп продвижения России по пути  
демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к 
противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам.  
Решение долгосрочных задач невозможно без конструктивного взаимодействия между 
поколениями. Потенциал каждого молодого человека, его способности, убеждения и активная 
жизненная позиция являются залогом развития поселения. Именно молодежь является наиболее 



перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому проблема общественно-
политического, социально-экономического и духовно-культурного развития молодежи является 
одной из наиболее приоритетных задач развития поселения. 
 Значительная часть молодых людей в настоящее время задумываются об актуальных 
вопросах молодежи, о перспективах на будущее.  

Но необходимо отметить тот факт, что молодежь в поселениях не достаточно активна. 
Причиной пассивности молодёжи является  недостаточная осведомлённость о происходящих 
мероприятиях проводимых в поселении, безынициативность.  

Молодежь – целевая группа настоящей Программы в возрасте от 14 до 30 лет – 
неоднородный  объект управления. Содержание, формы и методы предоставления услуг 
предлагаемые, например, школьникам и молодым специалистам различаются. В связи с этим, 
программные мероприятия  направлены на модернизацию технологий работы с молодежью, в 
том числе нормативного, методического и материального обеспечения иной деятельности. 

Программа построена с учетом потребностей молодых граждан, направлена на 
поддержку позитивных тенденций в становлении и развитии молодого поколения. Каждый 
молодой житель поселения, опираясь на собственный опыт, знания, достижения, образование, 
инициативу, желание участвовать в значимых проектах, инициативах должен иметь 
возможность реализовать свой потенциал. 

Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических 
документах районного, регионального и федерального уровней. 

 
Цель и задачи Программы 

 
Цель Программы  -  создание условий для гражданского становления, социальной 

адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь 
современной России.  
Идеология Программы базируется на принципах инициативы и самореализации молодого 
поколения.  

Учитывая специфику переходного положения молодежи в структуре  
общества (от детства к полноценной взрослой жизни), содержание Программы в соответствии с 
указанными выше принципами ее реализации определяется необходимостью обеспечения:  

• преемственности поколений, сохранения и развития национальной  
культуры, воспитания у молодежи бережного отношения к историческому и  
культурному наследию народов России;  

• воспитания патриотов России, граждан правового, демократического 
государства, способных к адаптации в условиях гражданского общества, уважающих 
права и свободы личности, использующих возможности правовой системы, 
проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительно относящихся к 
языкам, традициям и культуре других народов, толерантных к духовному мнению, 
умеющих искать и находить содержательные компромиссы;  

• формирования культуры мира и межличностных отношений, неприятия 
силовых методов разрешения конфликтов, готовности стать защитником Родины;  

• разностороннего развития молодежи, ее творческих способностей, навыков 
самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои права, участвовать 
в деятельности общественных объединений;  

• формирования у молодежи целостного миропонимания и современного 
научного мировоззрения, развития культуры межэтнических отношений;  

• развития у молодежи положительной трудовой мотивации, высокой деловой 
активности, успешного владения основными принципами и навыками эффективного 
поведения в сфере труда и профессионального обучения;  

• освоения молодежью разнообразных социальных навыков и ролей, 
ответственности за собственное благосостояние и состояние общества, развития 



культуры социального поведения с учетом открытости общества, его информатизации, 
роста динамичности изменений.   

Задачами Программы являются:  
1. Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи.  
Планируется разработать комплекс мероприятий, направленных на поддержку детского 

творчества и творчества различных категорий молодежи;  содействие развитию форм 
творческого самовыражения молодежи. 

2. Популяризация здорового образа жизни среди молодежи.  
Планируется разработать комплекс мероприятий, направленных на привлекательность 

ведения молодежью здорового образа жизни, его пропаганду.  
Основным механизмом работы  по данному направлению станет разработка системы 

мероприятий, направленных на профилактику  
• табакокурения,  
• употребления алкогольных напитков,  
• наркотических средств,  
• инфекционных заболеваний;  
• создание условий для занятия молодежью спортом,  
• развитие инфраструктуры;  
• создание комплексного информирования молодежи о реализуемых мероприятиях, 

повышение привлекательности таких мероприятий в молодежной среде.  
3. Обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в 

активную общественную деятельность.  
Для решение задачи планируется разработать комплекс мероприятий, направленных на 

выстраивание профессиональных установок и карьерных  траекторий; вовлечение молодежи в 
общественно-политическую жизнь общества; развитие волонтерского движения, поддержку 
общественных инициатив; популяризацию здорового образа жизни, расширение участия 
молодежи в спортивных мероприятиях; пропаганду репродуктивного поведения, поддержку 
института молодой семьи; стимулирование интереса  молодежи к объектам историко-
культурного наследия; популяризацию малого предпринимательства как перспективного вида 
деятельности в молодежной среде. Основными механизмами работы по данному направлению 
станут: создание системы сбора, хранения и актуализации информации о молодежи, активно 
участвующей в жизни общества (волонтерах, молодежных организациях, молодых  
предпринимателях и т.д.); создание системы комплексного и индивидуального 
информирования молодых людей об имеющихся возможностях (реализуемых программах, 
акциях, мероприятиях); развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию 
актуальной информации о социальных, экономических, политических, культурных событиях и 
вовлечение в этот процесс молодежи; разработка и внедрение комплексных инструментов 
работы с общественными организациями; разработка стандартов оказания услуг 
муниципальными учреждениями  по работе с молодежью для соответствующих целевых групп 
молодежи; разработка программ и организация переподготовки сотрудников по работе с 
молодежью, профильных организаций; разработка программ и методик по работе с молодыми 
предпринимателями; разработка  мер по популяризации института молодой семьи; организация 
конкурсов, проектов по вовлечению молодежи в жизнь общества.  

4. Формирование механизмов поддержки и реабилитации детей и молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Задача реализуется посредством проведения мероприятий социального, педагогического, 
культурного и иного характера направленных на профилактику социально негативных явлений 
в молодежной и детской среде (экстремизм, правонарушения, алко- и наркозависимость); 
повышения уровня социализации  молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

5.  Создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства 
патриотизма и гражданской ответственности, формирование российской идентичности. 

Для решения  задачи планируется разработать комплекс мероприятий,  



направленных на поддержку развития молодежных общественных инициатив, направленных на 
формирование у молодежи российской идентичности (россияне); формирование у молодежи 
толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и 
духовно-нравственным ценностям; преодоление этнического и религиозно-политического 
экстремизма в молодежной среде.  
 Основными механизмами работы по данному направлению станут: создание системы 
комплексного информирования молодежи о реализуемых мероприятиях патриотической и 
гражданственной тематики, повышение привлекательности таких мероприятий для молодых 
людей; создание и внедрение программ по воспитанию у молодежи чувства патриотизма  и 
формированию гражданской позиции; ориентирование сотрудников, работающих с молодежью 
организаций на современные формы привития гражданских ценностей, толерантности; 
привлечение средств массовой информации и молодежных общественных организаций к 
воспитанию у молодежи чувства патриотизма, гражданской позиции.  

6 .Решение вопросов занятости молодежи, профессионального самоопределения, 
организации досуга. 

Для решения  задачи планируется разработать  комплекс мероприятий,  направленных на 
вовлечение молодежи в трудовую сферу жизнедеятельности общества ее профобучения и 
профориентации. Основными механизмами работы по данному направлению станут: создание 
системы информирования молодежи о реализуемых программах по трудоустройству на 
постоянные и временные рабочие места;  разработка специальных программ профдиагностики, 
тестирование по профориентации;   проведение специальных программ профориентации и 
трудоустройства для  молодежи из группы риска; создание комплекса мероприятий, 
направленных на привлечение молодежи к востребованным в поселении профессиям. 
 

Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы 
 
Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета сельского поселения 

устанавливается ежегодно решением Собрания представителей сельского поселения Ключи на 
очередной финансовый год и плановый период. 
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