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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.10.2022 г. № 97    

 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Молодежь Перекопского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области от 26.10.2018 г. № 90 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Администрации Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района Волгоградской области, их формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности», Администрация Перекопского 

сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Перекопского сельского 

поселения на 2023-2025 годы» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

информационном листке «Перекопский Вестник» и вступает в силу с 01 января 2023 года. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава Перекопского 

сельского поселения                                                                                        С.Г. Кудрин  
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Приложение                                                                                                                                                        

к постановлению администрации 

                                                                                                  Перекопского сельского поселения 

                                                                                                                           от 31.10.2022 г. № 97  
 

 

Раздел I 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МОЛОДЁЖЬ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НА 2020- 2025 ГОДЫ» 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Молодежь Перекопского 

сельского поселения на 2023-2025 годы» (далее - 

Программа) 

 

Основание разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации»; 

Постановление администрации Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области от 26.10.2018 г. № 90 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Администрации 

Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области, их 

формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности»;  

Распоряжения главы от 30.09.2022 г. № 28а– р «О 

разработке муниципальных программ на 2023-2025 

годы» и в целях создания условий для включения 

молодежи Перекопского сельского поселения как 

активного субъекта в процессы социально-

экономического, общественно-политического и 

социально-культурного развития Перекопского 

сельского поселения 

Заказчики Программы Администрация Перекопского сельского поселения 

Заказчик - координатор 

Программы 

Администрация Перекопского сельского поселения 

Основные            

разработчики        

Программы 

Администрация Перекопского сельского поселения 

Цели Программы Развитие государственной молодежной политики на 

территории Перекопского сельского поселения, 

создание условий для включения молодежи 

Перекопского сельского поселения как активного 

субъекта в процессы социально-экономического, 

общественно-политического, социально-культурного 

развития Перекопского сельского поселения 

Приоритетные задачи 

Программы 

1. Интеграция молодежи в социально-экономические 

отношения:  
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содействие трудоустройству молодых граждан, 

содействие 

предпринимательской деятельности молодежи, развитие 

системы профориентации, подготовки и переподготовке 

квалифицированных молодых кадров. 

2. Интеграция молодежи в общественно-политические 

отношения: 

развитие политической грамотности, правовой культуры 

и повышение электоральной активности молодежи,                    

содействие развитию интеллектуального и научно- 

технического потенциала молодежи, 

государственная поддержка детских и молодежных 

общественных объединений, 

содействие духовно-нравственному и военно-

патриотическому воспитанию молодежи. 

3. Интеграция молодежи в социально- культурные 

отношения: развитие молодежного информационного 

пространства: 

содействие развитию эстетического, физического 

воспитания и содержательного досуга молодежи, 

поддержка молодых семей, 

государственная поддержка молодежи по приобретению 

жилья, профилактика асоциальных явлений в 

молодежной 

среде, формирование толерантности, профилактика 

экстремизма в молодежной среде 

Сроки и этапы реализации 

Программы    

I этап - 2023 год. 

II этап - 2024 год. 

III этап - 2025 год 

 

Основные исполнители и 

соисполнители Программы 

Администрация Перекопского сельского поселения, 

ТОС «Дон», МКОУ «Перекопская СШ» 

Участники Программы Администрация Перекопского сельского поселения 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Общий объем финансирования Программы – 40 тыс. 

рублей, в том числе: 

за счет средств местного бюджета - 40 тыс. рублей:                                

2023 год – 10 тыс. рублей; 

2024 год – 10 тыс. рублей 

2025 год – 10 тыс. рублей 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Повышение уровня активности молодых избирателей, 

принимающих участие в голосовании на выборах в 

органы 

власти всех уровней, - на 1,5 процента; 

обеспечение численности молодежи, охваченной 

воспитательными и просветительскими акциями и 

мероприятиями, вовлечение в реализацию социально 

значимых проектов, - не менее 20 человек ежегодно; 

обеспечение численности подростков и молодежи, 

охваченных профилактическими акциями и 

мероприятиями, не менее 50 человек ежегодно 

Организация управления   Текущее управление Программой осуществляет        
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Программой и контроль за 

ходом ее реализации 

Администрация Перекопского сельского поселения 

Контроль за ходом реализации Программы 

осуществляют 

Администрация Перекопского сельского поселения, 

Совет депутатов Перекопского сельского поселения. 

 

Раздел II 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Муниципальная программа «Молодежь Перекопского сельского поселения» на 2023-

2025 годы (далее - Программа) направлена на увеличение вклада молодого поколения в 

социально-экономическое, политическое, культурное развитие поселения, путем перевода 

молодежи из пассивного потребителя общественных благ в активный субъект социально-

экономических отношений, максимального использования инновационного потенциала 

молодых граждан в интересах общества и государства, обеспечения должного уровня 

конкурентоспособности молодежи, проживающей в Кременском сельском поселении 

Клетского  района  Волгоградской области. 

Муниципальная группа Программы - молодые граждане, в том числе молодые семьи, 

молодежные и детские общественные объединения Перекопского сельского поселения. 

Решающим условием успешного развития Перекопского сельского поселения 

является укрепление позиции Перекопского сельского поселения в социально-

экономическом развитии Клетского района Волгоградской области, на рынке труда, и 

культуре, повышение качества жизни, эффективности муниципального управления. 

Решение вышеперечисленных задач невозможно без активного участия молодежи. 

Степень эффективности этого участия определяется тем, насколько молодежь знает и 

разделяет цели государственного и общественного развития, связывает с ними свои 

жизненные перспективы, обладает необходимыми физическими и нравственными, 

образовательными и профессиональными качествами, имеет достаточные возможности 

для активного участия в развитии района. 

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития в молодежной 

среде, можно отнести: 

восприимчивость к новому, рост инновационной активности; 

рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою 

судьбу; 

повышение престижности качественного образования и профессиональной 

подготовки; 

рост заинтересованности в сохранении своего здоровья; 

стремление к интеграции в международное молодежное сообщество, в общемировые 

экономические, политические и гуманитарные процессы. 

К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в молодежной 

среде, следует отнести: 

отчуждение молодежи от участия в событиях политической, экономической и 

культурной жизни; 

снижение роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства; 

криминализацию молодежной среды, ее наркоманию, влияние деструктивных 

субкультур и сообществ на молодежную среду; 

рост влияния деструктивных информационных потоков в молодежной среде. 

Итогом реализации Программы станет возможность самореализации для каждого 

молодого человека в социально-экономической, политической и культурной жизни 

общества. 

   

Обоснование необходимости реализации Программы 
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Молодежная политика – это система приоритетов и мер, направленных на создание 

условий и возможности для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи поселения, развития ее потенциала. Реализация молодежной политики является 

инструментом социально-экономического и культурного развития государства, 

важнейшим фактором его устойчивого развития, роста благосостояния его граждан и 

совершенствования общественных отношений. 

Молодежь – «зона роста» и стратегический ресурс общества. От позиции молодежи 

сегодня, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будут зависеть темпы социально-

экономического развития поселения, района, области и России. Программа является 

механизмом включения инициативы молодежи в социально-экономическую жизнь. 

  

Раздел III 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью муниципальной программы «Молодежь Перекопского сельского 

поселения» на 2023-2025 годы является создание условий для включения молодежи как 

активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, 

культурного развития Перекопского сельского поселения Клетского района. 

Цель реализуется по трем направлениям - интеграция молодежи в социально-

экономические отношения, в общественно-политические отношения, в социально-

культурные отношения. 

Интеграция молодежи в социально-экономические отношения решает вопросы 

профессиональной ориентации, трудоустройства и занятости молодежи, повышения 

уровня ее благосостояния. 

Интеграция молодежи в общественно-политические отношения решает вопросы 

участия молодежи в общественных организациях, органах власти и избирательных 

процессах. 

Интеграция молодежи в социально-культурные отношения решает вопросы 

воспитания молодежи, ее информированности, физического, духовного и нравственного 

здоровья молодого поколения, профилактики асоциального поведения, укрепления 

престижа и роли института семьи в молодежной среде. 

В рамках каждого направления определены задачи, решаемые путем реализации 

системы программных мероприятий (прилагается). 

Направление 1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения. 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 

обеспечение трудовой мобильности и сезонной занятости молодежи; 

содействие предпринимательской деятельности молодежи, в том числе через ведение 

личных подсобных хозяйств; 

Направление 2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения. 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 

развитие политической грамотности и повышение электоральной активности и 

гражданской ответственности молодежи; 

развитие молодежного самоуправления и общественных инициатив молодежи через 

поддержку детских и молодежных общественных объединений, органов школьного   

самоуправления; 

содействие духовно-нравственному, экологическому, гражданскому и военно-

патриотическому воспитанию молодежи. 

Направление 3. Интеграция молодежи в социально-культурные отношения. 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 



 6 

регулярный мониторинг молодежной среды, проведение социологических 

исследований молодежных проблем, интересов и предпочтений; 

содействие развитию содержательного досуга для молодежи: туризма, отдыха и 

оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической культуре и спорту; 

развитие молодежного художественного творчества; 

формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, пропаганда 

семейных традиций и ценностей; 

профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и 

популяризацию здорового образа жизни; 

развитие молодежного волонтерского движения и создание молодежной структуры 

поддержания общественного правопорядка; 

пропаганда идей толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде. 

 

Раздел IV 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется в 2023-2025 годах в 4 этапа. 

Первый этап реализуется в течение 2023 года. В ходе реализации I этапа будет 

разработана нормативная правовая база осуществления работы с молодежью в 

соответствии с направлениями Программы, сформирована система эффективного 

взаимодействия муниципальных и общественных структур, осуществляющих работу с 

молодежью. По итогам первого этапа будут систематизированы и проанализированы 

статистические данные, выявлены дополнительные финансовые, материальные, 

человеческие и организационные ресурсы, на базе которых продолжится реализация задач 

по трем направлениям, формирование и отработка систем управления и информационного 

обеспечения Программы. 

Второй этап реализуется в течение 2024 года. В ходе реализации этапа будут 

освоены основные объемы работ, проведена промежуточная экспертиза результатов 

реализации Программы, осуществлено распространение полученных результатов.  

Третий и четвертый этапы осуществляются в течение 2025 года. В ходе реализации 

этапов завершаются программные мероприятия, подводятся итоги по решению задач 

Программы. На основе обобщения полученных результатов выстраивается стратегия 

развития качественной поддержки молодежи в Перекопском сельском поселении 

Клетского района на последующий период. 

 

Раздел V 

 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Для практической реализации Программы разработан перечень мероприятий 

(прилагается), предусматривающий финансирование из местного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы – 30 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год - 10   тыс. рублей; 

2024 год - 10   тыс. рублей; 

2025 год - 10   тыс. рублей 

Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования мероприятий 

Программы определяются решением Совета депутатов Перекопского сельского 

поселения. Объемы финансирования Программы на 2023-2025 годы носят прогнозный 

характер. 

Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются в соответствии с решением 

Совета депутатов Перекопского сельского поселения 
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Раздел VI 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация Программы осуществляется на основе межведомственного 

взаимодействия исполнителей и соисполнителей программных мероприятий. При этом 

задачей администрации Перекопского сельского поселения Клетского района является 

организационное, информационное   методическое и финансовое обеспечение реализации 

программных мероприятий. 

Раздел VII 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Реализация Программы предусматривает координацию деятельности всех 

заинтересованных служб, общественных объединений. Администрация Перекопского 

сельского поселения Клетского района осуществляет управление Программой, отчет по ее 

реализации представляет в Совет депутатов Перекопского сельского поселения. 

Администрация Перекопского сельского поселения Клетского района - координатор 

Программы, определяет основное содержание направлений и мероприятий Программы, их 

соответствие программным целям и задачам. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Совет депутатов 

Перекопского сельского поселения. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета администрация 

Перекопского сельского поселения Клетского района ежегодно представляет в Совет 

депутатов Перекопского сельского поселения Клетского района отчет о реализации 

Программы в отчетном финансовом году. 

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать: 

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 

источникам финансирования; 

перечень завершенных в течение года мероприятий по районной муниципальной 

программе; 

перечень не завершенных в течение года мероприятий муниципальной долгосрочной 

муниципальной программы и процент их незавершенности;  

анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий; 

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных 

способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации 

муниципальной долгосрочной муниципальной программы. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы в целом представляется в 

Совет депутатов Перекопского сельского поселения на утверждение не позднее 1 марта 

года, следующего за последним годом реализации, указанным в программе. 

 

Раздел VIII 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Результатами реализации системы программных мероприятий в соответствии с 

намеченной целью, приоритетными задачами и основными направлениями реализации 

Программы должны стать: 

1) по направлению "Интеграция молодежи в социально-экономические отношения": 
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увеличение количества организаций, оказывающих содействие в трудоустройстве 

молодежи; 

увеличение количества молодых граждан, занятых в различных сферах экономики, в 

том числе индивидуальной трудовой деятельностью; 

снижение количества безработной молодежи в поселении; 

увеличение количества юридических лиц и предпринимателей, коммерческих и 

некоммерческих (в т.ч.  общественных) структур, вовлеченных в работу с молодежью; 

увеличение численности молодежи, прошедшей стажировку в организациях и на 

предприятиях поселения; 

увеличение численности молодежи, прошедшей курсы профориентации, подготовки 

и переподготовки кадров; 

2) по направлению "Интеграция молодежи в общественно-политические 

отношения": 

повышение электоральной активности молодежи; 

создание и реализация молодежных инновационных проектов (программ); 

увеличение количества нормативных актов, затрагивающих интересы молодежи; 

3) по направлению "Интеграция молодежи в социально-культурные отношения»: 

повышение информированности органов муниципальной власти о социальных и 

общественно-политических процессах, происходящих в молодежной среде; 

рост рейтинга познавательных, образовательных, общественно-политических, 

социально-культурных, художественных молодежных программ и изданий в молодежной 

аудитории;  

увеличение числа участников молодежных районных, областных и всероссийских 

конкурсов различной направленности; 

увеличение числа молодежи, вовлеченной в развивающие формы досуга; 

увеличение количества молодых семей - участников образовательных, 

профилактических, консультационных и других мероприятий; 

увеличение количества молодых семей - участников программ по оказанию 

государственной поддержки в приобретении жилья; 

увеличение числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями 

и мероприятиями; 

создание отрядов волонтерского движения и молодежной структуры поддержания 

общественного правопорядка; 

увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях и акциях по 

воспитанию толерантного сознания и профилактики экстремизма в молодежной среде. 

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим показателям, 

характеризующим уровень и качество жизни молодежи, степень ее подготовленности к 

высококвалифицированному труду, к участию в социально-экономических 

преобразованиях Российского общества: 

обеспечение количества трудоустроенных молодых граждан;  

повышение уровня активности молодых избирателей, принимающих участие в 

голосовании на выборах в органы власти всех уровней, - на   1,0 процента; 

обеспечение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений, - не менее   50 чел.   в 2025 году; 

обеспечение числа молодежи, охваченной воспитательными и просветительскими 

акциями и мероприятиями, вовлеченной в реализацию социально значимых проектов, - не 

менее 50 человек ежегодно; 

обеспечение числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими 

акциями и мероприятиями, - не менее 30 чел. ежегодно 
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Приложение 

к муниципальной программе  

«Молодежь Перекопского сельского поселения» на 2023 – 2025 годы 

 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители и 

участники 

реализации 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Объем финансирования (тыс.руб.) Источники 

финансирования Всего  

 

 

30 

В том числе  

2023 год 

 

10 

2024 год 

 

10 

2025 год 

 

10 

 

Раздел 1. ИНТЕГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

1. Содействие трудоустройству молодых граждан   

1.1 Оказание помощи в 

трудоустройстве молодежи, 

развитии навыков успешного 

предпринимательства через    

специализированные 

социальные службы содействия 

занятости молодежи 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения 

Ежегодно Выделение средств не требуется 

                                  2. Содействие предпринимательской деятельности молодежи                                        

2.1 Оказание содействия молодежи 

в организации собственного 

дела   

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения, ЦЗН 

Ежегодно Выделение средств не требуется 

2.2 Информирование 

предпринимателей из числа 

молодежи, начинающих 

собственное дело, о формах 

государственной поддержки 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения 

Весь период Выделение средств не требуется 

     

 

Раздел 2. ИНТЕГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ               
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              1. Развитие политической грамотности, правовой культуры и повышение электоральной активности молодежи                 

1.1 Подготовка предложений в 

действующие и 

разрабатываемые 

законодательные и 

нормативные акты областного и 

федерального уровня по 

вопросам государственной 

молодежной политики 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения 

Весь период Выделение средств не требуется 

1.2 Подготовка предложений в 

действующие и 

разрабатываемые нормативные 

акты местного уровня по 

вопросам государственной 

молодежной политики 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения 

Весь период Выделение средств не требуется 

2. Государственная поддержка детских и молодежных общественных объединений                               

2.1 Обеспечение участия делегаций 

Перекопского сельского 

поселения в районных 

фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, слетах, 

конференциях, акциях и других 

мероприятиях 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения 

Весь период 1,5 0,5 0,5 0,5  Средства 

местного 

бюджета 

3. Содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи  

3.1 Проведение мероприятия, 

посвященного дню 

освобождения ст. Клетской от 

фашистских захватчиков 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения 

МКОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

Ежегодно 1,5 0,5 0,5 0,5  Средства 

местного 

бюджета 

3.2 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитников 

Отечества 

 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения 

МКОУ 

«Перекопская 

Ежегодно 

 

1,5 0,5 0,5 0,5  Средства 

местного 

бюджета 
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СОШ» 

3.3 Проведение мероприятия, 

посвящённого очередной 

годовщине Сталинградской 

битвы 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения 

МКОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

Ежегодно      Средства 

местного 

бюджета 

3.4 Проведение народного гуляния 

«Масленица» 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения 

МКОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

Ежегодно 3,0 1,0 1,0 1,0  Средства 

местного 

бюджета 

3.5 Международный женский день 

 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения 

МКОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

Ежегодно 1,5 0,5 0,5 0,5  Средства 

местного 

бюджета 

3.6  Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения 

МКОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

Ежегодно 3,0 1,0 1,0 1,0  Средства 

местного 

бюджета 

3.7  Мероприятие, посвященное 

Дню семьи, любви, верности 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения   

Ежегодно 1,5 0,5 0,5 0,5  Без 

финансирования 

3.8  Мероприятие, посвященное 

Дню защиты детей 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения 

МКОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

Ежегодно 1,5 0,5 0,5 0,5  Средства 

местного 

бюджета 

3.9  Мероприятие, посвященное Администрация Ежегодно - - - -  Без 
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Дню России Перекопского 

сельского поселения   

финансирования 

3.10 Мероприятие, посвященное 

Дню памяти и скорби 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения   

Ежегодно      Без 

финансирования 

3.11  Мероприятие, посвященное 

Дню пожилых людей 

 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения 

МКОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

Ежегодно 1,5 0,5 0,5 0,5  Средства 

местного 

бюджета 

3.12 Акция «Мы - Граждане 

России!» (торжественное 

вручение паспортов гражданам 

РФ, достигшим 14-летия) 

 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения   

Ежегодно  

 

     -       -       -      -  Без 

финансирования 

3.13 Мероприятие, посвященное 

Дню матери 

 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения 

МКОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

Ежегодно 1,5 0,5 0,5 0,5  Средства 

местного 

бюджета 

 

                                      

Раздел 3. ИНТЕГРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ   

                                     

1. Содействие развитию эстетического, физического воспитания и содержательного досуга молодежи                     

1.2 Участие в проведении районных 

мероприятий, проводимых 

отделом молодёжной политики 

администрации Клетского 

района и молодёжным центром 

«Юность» 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения   

Ежегодно 1,5 0,5 0,5 0,5  Средства 

местного 

бюджета 

1.3 Участие в проведении выставок 

в музее истории донского 

казачества в ст. Клетской 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения   

Ежегодно      -     -      -      -  Без 

финансирования 
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1.4 Проведение праздника «День 

молодежи»  

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения   

Ежегодно 1,5 0,5 0,5 0,5  Средства 

местного 

бюджета 

1.5 Проведение акции «Молодёжь 

против экстремизма и 

терроризма» 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения   

Ежегодно    -     -      -      -      - Без 

финансирования 

1.6 Проведение мероприятий 

профилактики наркомании, 

ВИЧ, ИППП 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения   

Ежегодно      -       

-      

     -      -      - Без 

финансирования 

1.7 Проведение праздника «День 

станицы» 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения 

МКОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

Ежегодно 3,0 1,0 1,0 1,0  Средства 

местного 

бюджета 

1,8 Игровые представления для 

детей 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения   

Ежегодно 1,5 0,5 0,5 0,5  Средства 

местного 

бюджета 

1,9 Мероприятия, посвященные 

Дню волонтера 

Администрация 

Перекопского 

сельского поселения   

Ежегодно 1,5 0,5 0,5 0,5  Средства 

местного 

бюджета 

1,10 Новогодняя шоу программа Администрация 

Перекопского 

сельского поселения   

Ежегодно 3,0 1,0 1,0 1,0  Средства 

местного 

бюджета 

2. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде 

2.1 Участие в проведении местных 

и районных культурно-

массовых мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни и 

досуга молодежи 

 

Администрация 

Перекопского 

сельского 

поселения МКОУ 

«Перекопская 

СОШ» 

Ежегодно   

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 30,0 10,0 10,0 10,0   
 


