АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Безверхово

13.11.2015

№ 299

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие работы с
детьми
и
молодежью
в
Безверховском сельском поселении
на 2016-2018гг.»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
Безверховского сельского поселения, в целях совершенствования программно-целевого
планирования бюджета Безверховского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие работы с детьми и
молодежью в Безверховском сельском поселении на 2016 – 2018 гг.» (Приложение 1).
2. Утвердить план реализации муниципальной программы Безверховского сельского
поселения «Развитие работы с детьми и молодежью в Безверховском сельском поселении на
2016 – 2018 гг. » (Приложение 2).
3. Специалисту 1 разряда (финансисту) администрации Безверховского сельского
поселения обеспечить финансирование мероприятий программы в пределах сумм,
предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год.
4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации
Безверховского сельского поселения.
5. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Безверховского сельского поселения

Л.Ю. Васюкевич

Приложение 1
к Постановлению Администрации
Безверховского сельского поселения
от 13.11.2015г. № 299
ПАСПОРТ
муниципальной программы Безверховского сельского поселения
Развитие работы с детьми и молодежью в Безверховском сельском поселении на
2016 – 2018 гг.»
(наименование программы, сроки реализации)
Ответственный исполнитель Директор МКУ «ФЕНИКС» Безверховского сельского поселения –
муниципальной программы Деменок Л.В.
Соисполнители
муниципальной программы
Наименование подпрограмм
Программно-целевые
инструменты
муниципальной программы
Цели муниципальной
программы

Администрация Безверховского сельского поселения
Отсутствуют
Отсутствуют

- Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в поселении;
- совершенствование условий для успешного развития потенциала
молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социальноэкономического, общественно-политического и культурного развития
в Безверховском сельском поселении
1.Создание системы выявления и продвижения инициативной и
Задачи муниципальной
талантливой молодежи.
программы
2.Популяризация здорового образа жизни среди молодёжи
3. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность,
развитие детских и молодежных общественных организаций и
объединений.
4. Содействие в организации содержательного досуга подростков и
молодежи.
- Кол-во проведённых мероприятий связанных с созданием условий
Целевые показатели
эффективности реализации для творческого, культурного развития детей, подростков и молодежи
муниципальной программы - Количество детей и молодежи, привлекаемой к мероприятиям
- Количество детей и молодежи, принимавшей участие в творческих
мероприятиях
- Кол-во проведенных мероприятий, связанных с профилактикой по
предупреждению, табачной, наркотической и иных видов зависимости
- Кол-во проведенных месячников
- Количество детей и молодежи, участвующей в слетах, фестивалях,
форумах, конференциях
- Количество проведенных выездных мероприятий
Этапы и сроки реализации Программа рассчитана на 2016-2018 годы.
муниципальной программы Предусматривает 3 этапа:1 этап-2016 год, 2 этап-2017 год, 3 этап-2018
год.

Общий объем необходимых финансовых средств за счет местного
Объемы ассигнований
муниципальной программы бюджета для реализации Программы в 2016-2018 годах составляет
350 000,00 рублей.
- осуществление планомерного социального, культурного воспитания
Ожидаемые конечные
и развития детей и молодежи;
результаты реализации
муниципальной программы - содействие в формировании у детей и молодёжи эстетических
ценностей и желания участвовать в культурной жизни общества;
- повышение уровня духовно-нравственного, гражданского воспитания
детей и молодежи, увеличение проводимых мероприятий и участников
проектов;
- организация позитивных, социально-значимых форм досуга,
увеличение охвата молодых людей организованными мероприятиями
молодежной политики;
- поддержка молодежных общественных инициатив,
- приобщение молодежи к участию в общественных и социальноэкономических преобразованиях;
- повышение социальной активности подростков и молодежи;
- создание условий для интеллектуального, творческого развития
молодежи, поддержки талантливой молодежи.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в
том числе формулировки основных проблем в указанной сфере.
Муниципальная целевая программа «Развитие работы с детьми и молодежью в
Безверховском сельском поселении на 2016 – 2018 гг.» (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 социальноэкономических отношений, максимального использования инновационного потенциала
молодых граждан в интересах общества и государства, обеспечения должного уровня
конкурентоспособности молодежи, проживающей в Безверховском сельском
поселении.
Целевая группа Программы - молодые граждане, в том числе молодые семьи,
молодежные и детские общественные объединения Безверховского сельского
поселения.
Решение вышеперечисленных задач невозможно без активного участия
молодежи. Степень эффективности этого участия определяется тем, насколько
молодежь знает и разделяет цели государственного, муниципального 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 определенной активности;
- рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за
свою судьбу;
- повышение престижности качественного образования и профессиональной
подготовки;
- рост заинтересованности в сохранении своего здоровья.
К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в
молодежной среде, следует отнести:
- отчуждение молодежи от активного участия в событиях политической,
экономической и культурной жизни;
- снижение роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства;
- криминализацию молодежной среды, ее наркоманизацию;
- рост влияния негативных информационных потоков в молодежной среде.
Реализация Программы позволит достичь позитивных результатов в
обеспечении сбалансированного социально-экономического развития поселения,
развития новых прогрессивных форм общественного управления, общественного
самоуправления, благополучного социального развития и воспитания молодежи.
Реализация данной Программы даст возможность оказать поддержку молодежи,
проживающей в Безверховском сельском поселении, поможет становлению
институтов гражданского общества в молодежной среде.

Итогом реализации Программы станет возможность самореализации для
каждого молодого человека в социально-экономической, политической и культурной
жизни Безверховского сельского поселения.
Цели муниципальной программы :
- Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении;
- совершенствование условий для успешного развития потенциала молодежи и
ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического,
общественно-политического и культурного развития в Безверховском сельском
поселении
Задачи муниципальной программы
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. Содействие в организации содержательного досуга подростков и молодежи.
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы:
- Кол-во проведённых мероприятий связанных с созданием условий для творческого,
культурного развития детей, подростков и молодежи
- Количество детей и молодежи, привлекаемой к мероприятиям
- Количество детей и молодежи, принимавшей участие в творческих мероприятиях
- Кол-во проведенных мероприятий, связанных с профилактикой по
предупреждению, табачной, наркотической и иных видов зависимости
- Кол-во проведенных месячников
- Количество детей и молодежи, участвующей в слетах, фестивалях, форумах,
конференциях
- Количество проведенных выездных мероприятий
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
- осуществление планомерного социального, культурного воспитания и развития
детей и молодежи;
- содействие в формировании у детей и молодёжи эстетических ценностей и
желания участвовать в культурной жизни общества;
- повышение уровня духовно-нравственного, гражданского воспитания детей и
молодежи, увеличение проводимых мероприятий и участников проектов;
- организация позитивных, социально-значимых форм досуга, увеличение охвата
молодых людей организованными мероприятиями молодежной политики;

- поддержка молодежных общественных инициатив,
- приобщение молодежи к участию в общественных и социально-экономических
преобразованиях;
- повышение социальной активности подростков и молодежи;
- создание условий для интеллектуального, творческого развития молодежи,
поддержки талантливой молодежи.
Характеристика мероприятий муниципальной программы представлены
в следующей таблице.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполните
ль,
период

1

2

3

Ожидаемые
результаты
реализации
программы
4

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

Финансиро
вание,
тыс.руб.

20,00

1.1

Создание условий для раскрытия творческого и
научного потенциала молодежи.

МКУ
«Феникс»
в течение
года

Выявление и
продвижение
талантливой
молодёжи

0,00

1.2

Поддержка талантливой молодежи, в том числе
обеспечение участия молодых талантов в
международных,
всероссийских
и
республиканских
конкурсах,
выставках,
фестивалях, олимпиадах.

МКУ
«Феникс»
в течение
года

Поддержка
талантливой
молодежи;
создание
условий для ее
творческого
роста

20,00

Задача 2. Популяризация здорового образа
жизни среди молодёжи
2.1

Организация
профилактической
работы
с Админист
подростками и молодёжью по предупреждению
рация
табачной,
наркотической
и
иных
видов Безверховс
зависимости (круглые столы, акции, конкурсы по
кого
проблемам формирования здорового образа сельского
жизни)
поселения,
МКУ
«Феникс»
Задача 3. Вовлечение молодежи в социальную
активную деятельность, развитие детских и
молодежных общественных организаций и
объединений

10,00
Формирование
здорового
образа
жизни среди
молодежи

10,00

10,00

3.1

Участие в Месячниках по санитарной очистке и
благоустройству территории сельского поселения

Админист
рация
Безверховс
кого
сельского
поселения,
МКУ
«Феникс»,
в течение
года

Развитие у
детей и
молодёжи
чувства любви
к родному
краю,
бережного
отношения к
природе

5,00

3.2
.

Участие
делегаций
поселения
в
слетах,
фестивалях, форумах, конференциях конкурсах
районного, регионального и федерального
уровней.

МКУ
«Феникс»,
В течение
года

Привлечение к
социальной
активной
деятельности,
развитие
детских и
молодёжных
общественных
организаций и
объединений

5,00

Задача
4.
Содействие
содержательного
досуга
молодежи

в
организации
подростков
и

10,00

4.1
.

Организация и проведение мероприятий для
молодежи (поведение игр, День танца и прочие)

МКУ
«Феникс»,
в течение
года

4.2

Организация и проведение выездных мероприятий
с целью посещения выставок, музеев, театров,
кинотеатров,
галерей,
парков
отдыха,
праздничных мероприятий и т.д.

МКУ
«Феникс»,
в течение
года

Основные меры правового регулирования
муниципальной программы включают в себя:

Поддержка
активной,
талантливой
молодёжи,
организация
досуга
Повышение
уровня
духовнонравственного,
гражданского
воспитания
детей и
молодежи,
организация
досуга

в

сфере

5,00

5,00

реализации

подп. 30, п. 1, ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28.06.1995г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодёжных и детских общественных объединений», Закон Приморского края о
молодежной политике в Приморском крае от 30 апреля 2009 года N 423-КЗ,

Ресурсное обеспечение муниципальной программы:
общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
составляет 350 000,00 рублей.
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной
программы
N
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия,
наименование
показателей

Един
Значение показателей эффективности
ица
первый
Второй
изме текущий очередной
год
год
2016
год
год
рени
(оценка)
планового
планового
я
2015
периода
периода
2017
2018

Муниципальная
программа
Развитие работы с детьми и
молодежью
в
Безверховском
сельском поселении
Показатель
1

Кол-во проведённых мероприятий
связанных с созданием условий для
творческого, культурного развития
детей, подростков и молодежи

Шт.

2

4

5

2

Количество детей и молодежи,
привлекаемой к мероприятиям

Чел.

10

20

25

3

Количество детей и молодежи,
принимавшей участие в творческих
мероприятиях

Чел.

20

4

Кол-во проведенных мероприятий,
связанных с профилактикой по
предупреждению,
табачной,
наркотической
и
иных
видов
зависимости

5

6

30

20

25

30

Чел.

2

2

3

Кол-во проведенных месячников

Шт.

1

2

2

6

Количество детей и молодежи,
участвующей в слетах, фестивалях,
форумах, конференциях

Шт.

10

15

20

7

Количество проведенных выездных
мероприятий

Шт.

1

2

2

Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета
Безверховского сельского поселения
N
п/п

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия

Муниципа
льная
программа

Ответственны
Расходы (тыс. рублей)
й исполнитель,
соисполнители Очередно Первый год Второй Итого
й
планового
год
планово
год - 2016 периода го
2017
периода
-2018
всего

50,00

100,00

200,00

350,00

ответственный 50,00
исполнитель
муниципально
й
программы

100,00

200,00

350,00

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы за счёт всех источников финансирования
N
п/
п

Статус

Муниципал
ьная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограмм мы,
отдельного
мероприятия

Источники
Оценка расходов (тыс. рублей)
финансирован очередной первый
второй
итого
ия
год - 2016 год
год
плановог планового
о
периода периода - 2018
2017
всего
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

50,00
-

100,00

200,00

350,00

100,00

200,00

350,00

50,00

Приложение 2
к Постановлению Администрации
Безверховского сельского поселения
от 13.11. 2015 г. № 299

План реализации муниципальной программы на 2016 год
«Развитие работы с детьми и молодежью в Безверховском сельском поселении
на 2017 – 2018 гг.»
(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

N
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия,
мероприятия,
входящего в состав
отдельного
мероприятия
Муниципальная
программа
Развитие работы с
детьми и
молодежью в
Безверховском
сельском поселении
на 2016 – 2018 гг

Ответственны
й
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

.Директор
МКУ
«Феникс»
безверховског
о сельского
поселения
деменок Л.В.

Срок
Начало
реалии
зации

Окончание
реализации

01.01.
2016

31.12.
2017

Источ
ники
финан
сиров
ания

Финансиро Ожидаемый результат реализации
-вание на
мероприятия муниципальной
очередной программы (краткое описание)
финансовы
й
год, тыс.
рублей

местн
ый
бюдж
ет

50,00

- осуществление планомерного
социального,
культурного
воспитания и развития детей и
молодежи;
- содействие в формировании у
детей и молодёжи эстетических
ценностей и желания участвовать в
культурной жизни общества;
- повышение уровня духовнонравственного,
гражданского
воспитания детей и молодежи,
увеличение
проводимых
мероприятий
и
участников
проектов;
организация
позитивных,
социально-значимых форм досуга,
увеличение охвата молодых людей
организованными мероприятиями
молодежной политики;
поддержка
молодежных
общественных инициатив,
- приобщение молодежи к участию
в общественных и социальноэкономических преобразованиях;
повышение
социальной
активности
подростков
и
молодежи;
создание
условий
для
интеллектуального,
творческого
развития молодежи, поддержки
талантливой молодежи.

