МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования
«Городское поселение Белоозёрский»

Воскресенского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2013 г. № 754/59
О Долгосрочной муниципальной программе
«Организация работы с молодежью в городском поселении Белоозерский
Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»,
РЕШИЛ:
1. Утвердить Долгосрочную муниципальную программу «Организация работы с молодежью в
городском поселении Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области
на 2014-2020 годы» (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на
официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным
вопросам, культуре, спорту и молодежной политике (Ёлшина Л.И.) и Решетова П.А., 1-го
заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский».
Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю. Кузнецов

Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
от 19.12.2013 г. № 754/59

.

Долгосрочная муниципальная Программа
«Организация работы с молодежью в городском поселении Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области
на 2014-2020 годы

п. Белоозерский

Долгосрочная муниципальная Программа
«Организация работы с молодежью в городском поселении Белоозерский
Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2020
годы»
Паспорт программы
Наименование
Программы

Долгосрочная муниципальная программа «Организация
работы с молодежью в городском поселении
Белоозерский Воскресенского муниципального района
Московской области на 2014 – 2020 годы»
(далее – Программа)

Основания для
разработки
Программы

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Московской области от 01.12.2003 № 155/2003ОЗ
- «О государственной молодежной политике в
Московской области»;
- Устав городского поселения Белоозерский
Воскресенского муниципального района Московской
области
Администрация городского поселения Белоозерский

Заказчик
программы
Разработчик
Администрация городского поселения Белоозерский
Программы
Основные цели и Цель - создание условий для удовлетворения
задачи Программы потребностей и интересов детей и молодежи,
полноценного развития и самореализации детей и
молодежи, повышения их социальной и деловой
активности.
Основными задачами реализации программы являются:

содействие социальному, культурному, духовному
и физическому развитию молодежи;

формирование патриотизма и гражданской
культуры молодежи;

профессиональное самоопределение, трудовая и
социальная адаптация молодежи;

создание условий для реализации молодежью
общественно значимых инициатив;

реализация инновационного потенциала молодежи
в интересах государственного и общественного
развития;

развитие материально-технической базы
учреждений сферы молодежной политики.
Сроки реализации 2014 – 2020 г.г.
Программы

Исполнители
Программы

Объемы и
источники
финансирования
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
и показатели
ее социальноэкономической
эффективности

Контроль
реализации
Программы

Администрация городского поселения Белоозерский,
Молодежный общественный совет при главе поселения,
Муниципальные учреждения культуры, спорта,
юридические лица иных форм собственности,
реализующие программы и предоставляющие услуги в
области работы с детьми и молодежью, предприятия,
организации и общественные объединения поселения
Финансирование Программы осуществляется за счет
бюджетных средств – 3700 тыс. рублей.
Повышение социального, культурного, духовного
уровня и физического воспитания и развития молодежи.
Увеличение числа молодежи, активно в социальноэкономической, политической и культурной жизни
общества.
Формирование у молодых граждан патриотизма и
уважения к истории и культуре нашей Родины.
Снижение уровня безнадзорности среди детей и
подростков.
Снижение смертности среди молодежи, в том числе
путем первичной профилактики наркомании,
токсикомании, алкоголизма.
Снижение уровня безработицы путем обеспечения
развития трудового опыта, поддержки деловой
активности и инициативы молодежи.
Снижение социальной напряженности в молодежной
среде, уровня криминализации и правонарушений и
иных асоциальных явлений в молодежной среде.
Контроль за исполнением Программы осуществляют
Администрация Городского поселения Белоозерский
Воскресенского района Московской области,
Контрольно-счетная палата Городского поселения
Белоозерский

РАЗДЕЛ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Молодежная политика городского поселения Белоозерский представляет
собой систему мер правового, организационно-управленческого, финансовоэкономического, информационного, кадрового характера, направленных на создание
необходимых условий для самореализации личности молодого человека, на
формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре
своего поселения, на развитие и поддержку молодежных и детских общественных
объединений.
Молодежная политика проводится в отношении жителей городского
поселения Белоозерский в возрасте от 14 до 30 лет. При реализации Программы
будут затронуты интересы более 1019 молодых жителей городского поселения
Белоозерский, что составляет 25,2 % от общей численности населения поселения.
Основными приоритетами молодежной политики городского поселения
Белоозерский являются:
- поддержка на муниципальном уровне детей и молодежи на этапе
социального, культурного, духовного, физического становления, выбора
жизненного
пути,
получения
образования,
включения
в
социальнопрофессиональную деятельность, создания семьи, реализации общественно
значимых инициатив;
- воспитание морально-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской
культуры молодежи;
- координация деятельности органов местного самоуправления, физических и
юридических лиц в осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- системный, комплексный подход к реализации молодежной политики,
предусматривающий объединение усилий различных социальных институтов.
В качестве основных проблем Программа рассматривает:
•
отсутствие в поселении муниципальных учреждений по работе с молодежью;
•
несоответствие кадрового состава и материально-технической базы
работающих с молодежью организаций в поселении современным технологиям
работы и ожиданиям молодых людей;
•
низкая социальная активность, отсутствие у молодежи интереса к участию в
общественно-политической жизни общества;
•
несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения
молодых людей потребностям поселения;
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются
во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого
поколения, роста социальной апатии молодежи, снижение экономической
активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде нетерпимости,
этнического и религиозно-политического экстремизма.
Долгосрочная муниципальная программа «Организация работы с молодежью
в городском поселении Белоозерский Воскресенского муниципального района
Московской области на 2014 – 2020 годы» разработана с учетом направлений,
предлагаемых в основных стратегических документах, направленных на реализацию
молодежной политики.

РАЗДЕЛ II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
Программы. Целевые индикаторы и показатели.
Выбор целей Программы основывается на 29, 44 статьях Конституции
Российской Федерации, стратегических целях социально-экономического развития
Городского поселения Белоозерский, анализе экономической и правовой среды
функционирования организаций занимающихся реализацией молодежной политики.
Основной целью Программы является создание условий для реализации
интересов молодежи в экономической, социальной, политической и духовной
сферах деятельности, воспитание и образование подрастающего поколения,
использование инновационного потенциала молодежи в интересах развития
городского поселения, реализация общественно значимых инициатив в сфере
общественно полезной деятельности молодежи.
Задачами Программы являются:
- обеспечение эффективной социализации и вовлечение молодежи в активную
общественную деятельность;
- воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданской
ответственности;
решение
вопросов
занятости
молодежи,
профессионального
самоопределения, организации досуга;
- популяризация здорового образа жизни среди молодежи.
В результате выполнения Программы у молодежи городского поселения
Белоозерский должны появиться возможности, условия и стимулы к раскрытию
своего инновационного потенциала.
Ожидаемые результаты от реализации Программы:

повышение социального, культурного, духовного уровня и физического
воспитания и развития молодежи;

увеличение числа молодежи, активно участвующей в социальноэкономической, политической и культурной жизни общества;

увеличение детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях,
творческих студиях и кружках, сокращение уровня безнадзорности и
правонарушения, формирование здорового, интеллектуального поколения, которое
составит основу для развития и процветания поселения.
РАЗДЕЛ III. Система программных мероприятий,
ресурсное обеспечение Программы
Настоящая Программа предусматривает осуществление мероприятий по
следующим основным направлениям (приложение 1 к Программе).
1. Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры
молодежи:
- патриотическое и гражданское воспитание молодежи.
2. Решение проблем социальной адаптации молодежи:
- пропаганда здорового образа жизни, первичная профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной сфере;

профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних;
- поддержка становления и укрепления молодых семей.
3. Поддержка общественно полезных инициатив молодых граждан:
- поддержка творчества различных категорий молодежи;
- организация праздничных мероприятий с участием молодежных групп.
Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования настоящей Программы составляет 3700 тыс.руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета городского поселения Белоозерский - 3700 тыс.руб.
Ежегодный объем финансирования Программы, осуществляемый за счет
средств бюджета городского поселения Белоозерский, подлежит уточнению в
соответствии с решением органов местного самоуправления.
РАЗДЕЛ IV. Нормативное обеспечения Программы.
Для достижения целей реализации Программы необходимо основываться на
следующие нормативные правовые акты:
- решения Совета депутатов Городского поселения Белоозерский
Воскресенского района «О бюджете Городского поселения Белоозерский на
очередной финансовый год»
В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных,
областных, муниципальных нормативных правовых актов могут разрабатываться и
приниматься нормативные - правовые акты, необходимые для осуществления
Программы.
РАЗДЕЛ V. Механизм реализации Программы
Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы
осуществляет Администрация Городского поселения Белоозерский.
Реализация Программы осуществляется на основе:
муниципальных
контрактов,
заключенных
в
соответствии
с
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными,
муниципальными нормативными правовыми актами.
Механизм реализации Программы включает в себя:
подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную
систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения
выполнения мероприятий Программы;
подготовку приказов, положений, смет, программ, утвержденных
Администрацией Городского поселения Белоозерский, в части проводимых
фестивалей, конкурсов, самодеятельных коллективов в рамках молодежной
политики городского поселения Белоозерский, Воскресенского района и
Московской области.

Администрация городского поселения Белоозерский самостоятельно
осуществляют отбор исполнителей мероприятий Программы.
По итогам I полугодия и отчетного года организуется сбор отчетных
материалов от исполнителей Программы и осуществляется оценка исполнения
системы показателей.
Муниципальный исполнитель Программы направляет:
ежемесячно
в Финансовое управление – отчеты об эффективности
использования финансовых средств;
ежемесячно в Администрацию Городского поселения Белоозерский - отчеты
о планируемых и проводимых мероприятиях.
РАЗДЕЛ VI. Оценка эффективности социальных последствий
от реализации Программы
При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия
исполнения конституционных прав молодых сохранен и приумножен потенциал
поселения. Расчет оценки социальных последствий при реализации Программы
осуществляется следующим образом:
- бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение
фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы,
к утвержденному плану.
- оценка эффективности реализации Программы производится путем
сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с
утвержденными на год.
- социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:
укреплении молодежной политики, связей молодежи между поселениями.

Приложение № 1
к долгосрочной муниципальной программе
«Организация работы с молодежью
в городском поселении Белоозерский
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2014-2020 годы»

Объёмы и источники финансирования Программы.

Источниками финансового обеспечения Программы могут быть средства из местного и областного бюджетов, а также иных источников.
Финансовые затраты на Программу составляют:
Источники
финансирования

2014г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого

тыс. руб.

тыс.руб.

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

Средства бюджета
городского поселения
Белоозерский

200

500

500

500

500

500

500

3700

Итого

200

500

500

500

500

500

500

3700

Приложение № 2

к долгосрочной муниципальной программе
«Организация работы с молодежью
в городском поселении Белоозерский
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной муниципальной программы «Организация работы с молодежью в городском поселении
Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2020года»
п/п Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Раздел 1. Формирование духовно-нравственных ценностей и
гражданской культуры молодежи
1.1. Участие молодежных активистов в
Средства бюджета
межрегиональных военно-патриотических
поселения
лагерях и экспедициях
Белоозерский
1.2. Приобретение призов для награждения
Средства бюджета
участников молодежных конкурсов,
поселения
соревнований и фестивалей
Белоозерский
1.3. Приобретение снаряжения и расходных
Средства бюджета
материалов для проведения молодежных
поселения
мероприятий
Белоозерский
Итого по разделу 1:
2. Раздел 2. Решение проблем социальной адаптации молодежи
2.1. Пропаганда здорового образа жизни,
Средства бюджета
первичная профилактика алкоголизма,
поселения
наркомании, токсикомании и вредных
Белоозерский
привычек в молодежной среде: круглые

Исполнитель

Сумма
2014 2015 2016 2017
всего
тыс. руб.

2018

2019 2020

Администрация

2200

100

350

350

350

350

350

350

Администрация

340

40

50

50

50

50

50

50

Администрация

310

10

50

50

50

50

50

50

1350

150

450

450

450

450

450

450

70,0

10,0 10,0 10,0 10,0

10,0

10,0

10,0

Администрация

столы, акции, игры, конкурсы и др.
2.2. Поддержка становления и укрепления
молодых семей: - тематические
мероприятия,
посвященные «Дню семьи, любви и
верности»
Итого по разделу 2:

Средства бюджета
поселения
Белоозерский

Администрация

3. Раздел 3. Поддержка общественно полезных инициатив молодых граждан
3.1. Поддержка творчества и инициатив
Средства бюджета Администрация
различных категорий молодежи: фестивали – поселения
конкурсы, концерты с участием молодежи
Белоозерский
поселения;
праздничные мероприятия, посвященные
«Дню молодежи»,
«Дню поселка»
Итого по разделу 3:
Всего по всем разделам

70,0

10,0 10,0 10,0 10,0

10,0

10,0

10,0

140,0

20,0 20,0 20,0 20,0

20,0

20,0

20,0

90,0

30,0 30,0 30,0 30,0

30,0

30,0

30,0

270,0
3700,0

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
200,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

