УТВЕРЖДЕНА:
постановлением
Администрации ЗСП
№ 7 от 19.01.2017

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

« Развитие образования и молодежная политика в
Заволжском сельском поселении на 2016-2018 год»

1.Паспорт программы
Наименование программы
1. Муниципальная программа «« Развитие
образования и молодежная политика в
Заволжском сельском поселении на 20162018 год».
(далее – Программа)
Основание разработки
Федеральный закон от 6 октября 2003 года
Программы
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
стратегия развития культуры Ярославской
области, утвержденная постановлением
Губернатора Ярославской области
от 31.12.2009 № 1351-п
Заказчик Программы
Администрация Заволжского сельского
поселения
Разработчики Программы
Муниципальное учреждение Григорьевский
культурно-спортивный центр
Исполнители Программы
Координатор Программы
Цель Программы

Перечень разделов
Программы

Муниципальное учреждение Григорьевский
культурно-спортивный центр
Администрация Заволжского сельского
поселения
– повышение социальной активности и
самореализации молодежи ЗСП
- вовлечение молодежи в общественную
деятельность;
- создание системы продвижения
инициативной и талантливой молодежи.
Содействие формированию личности
молодого человека с активной жизненной
позицией посредством обеспечения его прав,
интересов и поддержки его инициатив
1. Паспорт Программы
2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования Программы

3. Анализ и оценка проблемы, решение
которой осуществляется путем реализации
Программы
4. Цели и задачи Программы
5. Перечень и описание программных
мероприятий
6. Сведения о распределении объемов и
источников финансирования по годам
7. Управление Программой и контроль за
ходом ее реализации
8. Методика оценки эффективности и
результативности реализации Программы
2016-2018 годы
Источники
финансирова
ния
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Итого по
программе

Контроль за исполнением
Программы

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)
всего
в том числе
2016
2017год
2018год
год

300.00

100.00

50.00

150.00

-

-

-

-

-

-

-

-

300.00

100.00

50.00

150.00

Заместитель Главы администрации
Поройская М.А.
Директор МУ Григорьевский КСЦ Штукина
С.В.

Основные ожидаемые
результаты реализации
Программы

-увеличение
доли
молодых
граждан,
задействованных
в
мероприятиях
по
реализации
молодежной
политики
в
заволжском сельском поселении,;
-увеличение
доли
молодых
граждан,
принимающих участие в деятельности
детских и молодежных общественных
организаций, действующих на территории
Заволжского сельского поселения.
-увеличение
количества
проведённых
социальных акций, направленных на борьбу с
негативными явлениями в молодежной среде.

1. Сведения об общей потребности в ресурсах
Наименование ресурсов
Материально-технические ресурсы
Трудовые ресурсы
Финансовые ресурсы:
Федеральный бюджет
Областной бюджет,
в т. ч.
Бюджет Заволжского сельского
поселения
Бюджет поселений
Внебюджетные источники
Прочие виды ресурсов

Ед. изм.
тыс. руб.
Всего:
-

всего
-

Потребность
2016 г.
2017 г.
-

2018 г.
-

-

-

-

350.00

100.00

50.00

150.00

350.00

100.00

50.00

150.00

-

-

-

-

3. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы
На территории
Заволжского сельского поселения
реализация
молодежной политики осуществляется в соответствии с полномочиями
поселения.
Молодежь - это социально-демографическая группа, переживающая
период становления социальной зрелости, адаптации, интеграции в мир
взрослых. Реализация молодежной политики в Заволжском поселении
направлена на молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет, временно или
постоянно проживающих на территории .
Программные мероприятия ориентированы на работу со школьной,
студенческой и работающей молодежью.

Разработка
Программы
представляет
собой
целостность
информационного характера, направленную на создание необходимых
условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути для
участия в социально-экономической и общественной жизни.
Основными направлениями молодежной политики являются создание
условий для обеспечения экономической самостоятельности молодых
граждан, государственная поддержка молодежи в сфере образования,
воспитания и развития.
В Заволжском поселении существуют основы для более активного
созидательного включения молодежи в общественную, политическую и
культурную жизнь общества.
В настоящее время в Заволжском сельском поселении численность
молодёжи от 14 до 30 составляет 1967 человек, в том числе от 14 до 17 лет
272 человека, Велик потенциал и подрастающего поколения их количество
2123 человека. Для молодежи, проживающей на территории Заволжского
сельского поселения , характерна тенденция роста популярности высшего
образования. Так же увеличивается доля молодых людей, которые
рассматривают образование как способ повышения своего социального
статуса и предпосылку успешной индивидуальной карьеры.
Решением проблемы сформированных негативных тенденций должна
стать активная пропаганда здорового образа жизни. Увеличение проведения
акций, посвященных борьбе с наркоманией и табакакурением, является
одним из наиболее доступных и эффективных средств формирования
здорового образа жизни и надежной психологической защиты молодежи.
Однако, несмотря на широкую пропаганду здорового образа жизни, остается
актуальной проблема социальной адаптации детей, студентов и работающей
молодежи.
Растёт интерес подрастающего поколения к развитию художественного
творчества, участию в различных музыкальных, хореографических,
вокальных, фольклорных объединений, техническим и прикладным видам
творчества.
Одним из важнейших направлений реализации молодежной политики в
Заволжском поселении является формирование условий для гражданского и
патриотического
становления,
духовно-нравственного
воспитания
подрастающего поколения.
В период становления молодого человека как полноправного
гражданина, не оказывается необходимая помощь для его самореализации,
что может повлечь за собой дезориентацию, агрессию и как следствие антисоциальность.
В Заволжском сельском поселении хорошо сложились традиции по
социальной поддержке студенчества, а вот работающая молодежь оказалась
отодвинута на второй план. Вопросы трудоустройства, адаптации в новом
коллективе, проблемы молодой семьи, социальная незащищенность,
организация свободного времени и досуга, возможность профессионального
роста и т. д. являющейся на сегодняшний день актуальными для молодёжи.

Реализация Программы направлена на поддержку развития инициатив и
вовлечение в общественную деятельность работающей молодежи.
4. Цель и задачи Программы:
- повышение социальной активности и самореализации молодежи .
- вовлечение молодежи в общественную деятельность;
- создание системы продвижения инициативной и талантливой молодежи.
-работа с молодежными общественными организациями, объединениями,
клубами, молодежным активом;
-работа по гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи;
-организация трудовой и досуговой занятости молодежи;
-организация летнего отдыха и оздоровления молодежи, пропаганда
здорового образа жизни;
-организация работы по вопросам социально-психологической поддержки
молодежи и профилактики правонарушений в молодежной среде;
-поддержка молодых семей и молодых специалистов;
-межрегиональное и международное молодежное сотрудничество;
-информационная поддержка молодежи и специалистов, работающих с
молодежью;
-создание условий для самостоятельной деятельности молодежи в различных
сферах общественной жизни в интересах городского сообщества и
возможности самореализации молодежи в соответствии с возрастными
особенностями и социальным статусом;
-содействие уменьшению числа негативных явлений в молодежной среде
посредством формирования системы профилактики данных явлений;
-организация межведомственного взаимодействия в вопросах занятости
молодежи;
-поддержка молодежных общественных инициатив, проектов общественных
молодежных организаций, объединений, клубов;
5.Мероприятия программы
№
п/п

Мероприятие

Что требуется

Сумма
(руб.)
7 000,00

1

Молодежная лыжня

Призы- 2000
Аренда спортинвентаря 50000

2

Споешь, молодежь

3

Сельские игры

4

Акции
«Жизнь без наркотиков».
«Конфету за сигарету»
PRO-валенки

Призы
Оформление зала
Транспортные услуги
Транспортные услуги
Продукты
Призы
Призы, буклеты . плакаты.

1 000,00
1 000,00
6 000,00
6 000,00
3 000,00
1 000,00
0,00

Транспортные услуги
Призы

7000,00
1 000,00

5

6

Молодежь за здоровый
образ жизни «Здоровому
всё здорово»

7

Молодежный слет на базе
Григорьевского ДК и С

8

Выезды на районные
мероприятия
Приобретение грамот
«Я,ты, он,она- мы
спортивная страна»
осенний кросс
Всего

9
10

Продукты
Призы:
Григорьевский ДК и С -200,00
Спас - Витальевский ДК и С –200,00
Заволжский ДК и С – 200,00
Пестрецовский ДК и С – 200,00
Прусово СК-200.00
Транспортные услуги
Продукты
Призы
Судейство 0,00 х 13% х 27,1%
(страховые взносы)

1 000,00
1000,00

100 шт.
Призы 2000.00
транспортные услуги 4000.00

500,00
6000,00

6000,00
1 000,00
1 000,00
500,00

50000. 00

Реализации мероприятий Программы позволит:
• молодежи проявить себя и дать возможность самореализоваться при
участии в массовых мероприятиях.
• пропагандировать среди молодежи здоровый образ жизни.
• увеличить долю молодых граждан, задействованных в
массовых
мероприятиях и мероприятиях по реализации молодёжной политики
• увеличить количество проведённых социальных акций, направленных на
борьбу с негативными явлениями в молодёжной среде.
• привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях культуры
ЗСП.
Механизм реализации и оценочные показатели Программы
Оценка эффективности Программы будет производится на основании
следующих целевых показателей
№
п/
п

Наименование
целевого
индикатора,
показателя

Единица
измерен
ия

Начальный
базовый
уровень
на 01.01.2015

на
01.01.2016

на
01.01.2017

на
01.01.2018

1

2

3

5

6

7

8

Количество
культурно-досуговых
молодежных
мероприятий
Количество молодежи
посещающих
культурно-досуговые
мероприятия

единиц

117

130

130

130

чел.

1500

1500

1500

1500

1

2

3

4

5

Количество
единиц
молодежных
культурно-досуговых
формирований
Количество
чел.
посещающих
культурно-досуговые
формирования
Число молодежи от
чел.
14-30
лет
пользователей
библиотечными
услугами

8

17

17

17

79

130

140

140

800

800

800

800

Механизмы реализации настоящей Программы включают систему
мероприятий по организации эффективной деятельности по ее выполнению.
1. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация
Заволжского сельского поселения.
.
2. Оперативное управление настоящей Программой осуществляется
Муниципальным учреждением Григорьевский культурно-спортивный центр
и тесном взаимодействии с молодежными учреждениями и общественными
организациями и объединениями, работающими с молодежью.
Ежегодная корректировка программных мероприятий в рамках основных
направлений молодежной политики позволит гибко реагировать на
возникающие проблемы и инициативы молодежи. Предусматривается
ежегодное утверждение плана мероприятий с уточнением финансирования
муниципальным собранием Заволжского сельского поселения.
3. Источниками ресурсного обеспечения настоящей Программы являются
бюджет Заволжского сельского поселения , дополнительное финансирование
и внебюджетное финансирование.
При условии выполнения кадровых, организационных и финансовых
составляющих настоящая Программа будет реализована в полном объеме.
К оценочным показателям настоящей Программы относятся:
-увеличение доли молодых граждан, задействованных в массовых
мероприятиях и мероприятиях по реализации молодёжной политики
увеличение количества проведённых социальных акций, направленных
на борьбу с негативными явлениями в молодёжной среде.
- увеличение числа молодежи занимающейся в клубных формированиях
домов культуры МУ Григорьевского КСЦ.
-рост числа клубных формирований для молодежи.
-поддержка организаций и объединений молодежи, деятельность
которых направлена на пропаганду соблюдения правопорядка и здорового
образа жизни;

-рост числа поселенческих проектов, мероприятий, реализуемых для
молодежи совместно с партнерскими организациями.

