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АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 10.10.2016 г.                                                № 590
г. Сусуман


Об  утверждении  муниципальной программы    
«Развитие молодежной политики
в Сусуманском городском округе на  2017 год»


	Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 г. № 261 «О Порядке разработки,  утверждения,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа», Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ»,   администрация Сусуманского городского округа


ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Сусуманском городском округе на  2017 год» согласно приложению.
2.Комитету по финансам администрации Сусуманского городского округа предусмотреть в проекте бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017 год  средства на финансирование программы.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Сусуманского городского округа по социальным вопросам ПартолинуЛ.Ф.




И.о.главы Сусуманского городского округа                                                          М.О.Ясакова












Приложение
                                                                                                               к постановлению  администрации 
                                                                                                           Сусуманского городского округа
                                                                                          от 10.10.2016 г. № 590 
	                                                                                                              «Об  утверждении муниципальной
Программы «Развитие молодежной политики 
   в Сусуманском городском округе на 2017 год»








  Муниципальное образование «Сусуманский городской округ»



 
Муниципальная программа
"Развитие молодежной политики в
Сусуманском городском округе на 2017 год»






 
 










Ответственный исполнитель: Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского городского округа
Дата составления проекта Программы: 26  сентября   2016 года
Разработчик: Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского городского округа, главный специалист Парасоцкая Анастасия Николаевна (413-45) 2-30-54, HYPERLINK "mailto:sumkis@yandex.ru" sumkis@yandex.ru 



Паспорт
муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в Сусуманском городском округе на  2017 год»
Основание  разработки 
Постановление администрации Сусуманского городского округа от «28» апреля    2016 г. № 227«О перечне   муниципальных программ, предлагаемых к разработке в 2016 году»
Заказчик        
Администрация Сусуманского городского округа
Ответственный исполнитель 
Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Сусуманского городского округа 
(далее УМКИС)   
Разработчик 
УМКИС           
Исполнители 
УМКИС;
Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Центр Досуга и народного творчества» (РЦД и НТ);
Муниципальное бюджетное учреждение «Спорткомплекс» (МБУ «Спорткомплекс»)
Цель          
- создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества.
Задачи 
- обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи;
- обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и молодежи в социально-значимых сферах деятельности;
- профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной средах;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- формирование у молодежи семейных ценностей;
- стимулирование различных форм самоорганизации молодежи
Сроки реализации
2017 год
Объем   финансирования
(тыс. руб.)
300,0

Источник финансирования
Бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ»
Ожидаемые результаты реализации Программы 
- формирование гражданского и патриотического мировоззрения молодежи, повышение ее социальной и творческой активности;
- увеличение доли подростков и молодежи, вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений;
- увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
-увеличение доли молодых людей, участвующих в реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой молодежи;
- увеличение доли трудоустроившихся лиц в возрасте 14-16  лет, обратившихся в службы занятости населения.
Контроль реализации 
В соответствии с постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13 мая 2016 г. № 261  «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа»
 
I.    Обоснование необходимости решения проблемы программными методами и целесообразности ее финансирования за счет средств бюджета муниципального образования

 	Молодежь – это социально-демографическая группа, выявляемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные границы молодежи находятся в интервале от 14 до 30 лет включительно. 
Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и демографические события в жизненном цикле человека, включая получение общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, вступление в брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой человек несколько раз переживает смену своего социально-демографического статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, гражданском, политическом и семейном праве до становления полноправного гражданина Российской Федерации с достижением совершеннолетия. 
На сегодняшний день в Сусуманском городском округе 1187 человек в возрасте от 14 до 30 лет.  В кризисных условиях именно молодые люди более всего подвержены крушению идеалов, деформации системы ценностей и мировоззрения, это может привести к потере нравственного и духовного здоровья части представителей молодежной среды. Разрушение традиционных форм социализации, с одной стороны, повысило личную ответственность молодых людей за собственную судьбу, поставив их перед выбором жизненного пути, с другой, - обнаружило для большинства из них необходимость включиться в новые общественные отношения.
На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам молодежи, определению средств, форм, методов работы с молодым поколением на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Для наличия перспективы роста молодежи в духовном, нравственном и культурологическом плане необходимо пересматривать, корректировать методы, используемые органами молодежной политики, что и предполагает настоящая программа.
В современной политике молодежь является стратегическим ресурсом, главным носителем идеологии будущего, основным источником инноваций. На таком подходе к молодежи, оценке ее роли и значения для перспектив развития Сусуманского городского округа должна основываться современная молодежная политика, направленная на управление процессами в многообразной молодежной среде, принятие соответствующих оптимальных решений на опережение негативных социальных явлений, профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде.
           Реализация программы направлена на создание условий для интеллектуального и физического развития, формирования гражданской позиции, нравственной устойчивости, социальной активности, самостоятельности и экономической самодостаточности молодого поколения  как стратегического ресурса социально-экономического развития Сусуманского городского округа и гражданского общества, а также на обеспечение развития  молодежных общественных объединений, деятельность которых способствует формированию духовно-нравственной культуры и гражданской активности подростков и молодежи.  Так  с помощью таких общественных молодежных объединений УМКИС готовит проекты участия в конкурсах муниципальных программ в сфере молодежной политики. Одним  из таких успехов было почетное второе место в  2015 году  Сусуманский городской округ  выиграл 378,0 тыс. рублей. на приобретение оборудования для «Сдачи норм ГТО (Готов к Труду и Обороне)» и занятий воркаутом. В 2016 году УМКИС совместно с местным Союзом молодежи был подготовлен проект на конкурс муниципальных образований, где Сусуманский городской округ занял первое место и выиграл 661,5 тыс.рублей. на проведение первого межмуниципального Форума молодежи «РИТМ-2016». В 2017 году также планируется участие в конкурсе муниципальных программ и проектов.

Основные цели и задачи 
Целью  данной муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Сусуманском городском округе на 2017 год» (далее Программа) является создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской деятельности молодежи;
- обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и молодежи в социально-значимых сферах деятельности;
- профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и молодежной средах;
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- формирование у молодежи семейных ценностей;
- стимулирование различных форм самоорганизации молодежи.

Планируемые индикаторы оценки и ожидаемый
результат реализации Программы


Предмет оценки
Индикатор оценки

1. Количество молодых людей, участвующих в деятельности общественных объединений,  осуществляющих свою деятельность  на территории Сусуманского городского округа
170
человек
2. Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках реализации молодежной политики в Сусуманском городском округе
700
человек
3. Количество действующих молодежных объединений, принимающих участие в реализации программных мероприятий.	
8
(объединений)

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить:
-повышение уровня гражданского, духовно-нравственного и правового воспитания молодых людей, рост социальной активности молодежи;
-квалифицированное кадровое и информационное обеспечение молодежной политики;
-повышение интеллектуального и творческого потенциала молодежи;
-укрепление института молодой семьи, снижение роста асоциального поведения в молодежной среде, улучшение здоровья молодого поколения;
-активизацию деятельности молодежных общественных организаций и объединений.

Перечень мероприятий Программы

№
п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации
Исполнитель (получатель денежных средств)
Потребность в финансовых средствах
(тыс. руб.)
Местный бюджет
1
2
3
4
5
6
I. Основное мероприятие «Организационная работа»

1.
Укрепление материально-технической базы. 
2017 год
УМКИС
50,0


50,0

Всего по разделу I:
50,0
50,0

II.Основное мероприятие «Культурно-массовая работа»

1.Мероприятия, проводимые с участием молодежи
1.1.
Акции, проводимые активом РСМ, клубом молодой семьи, волонтерами:
-к Дню Семьи, Любви и Верности;
- Триколор к государственным праздникам (1 мая, 12 июня, 22 августа);
-« Георгиевская лента»  (9 мая);
- «Мы за здоровый образ жизни»;
- ко Дню борьбы с терроризмом;
- ко Дню воинской славы;
- ко Дню Памяти жертв политических репрессий;
-акция «Свеча памяти»;
-ко Дню молодежи;
-к Международному дню защиты детей;
-акция «Мы вместе!»;
- Домик для птенца;
-ко Дню знаний ;
- «Сделай город краше» и т.д.
2017 год
УМКИС,
РЦД и НТ,
 МБУ «Спорткомплекс»
50,0






50,0
1.2.
Мероприятия, посвященные  Международному дню молодежи 
2017 год
УМКИС
10,0

10,0
1.3.
День призывника
2017 год
УМКИС
10,0
10,0
1.4.
Поощрение талантливой молодежи по итогам  учебного года 
2017 год
УМКИС
25,0
25,0
Итого в части 1:
95,0
95,0

2.Участие в областных и районных   мероприятиях, семинарах, сборах, конкурсах
2.1.

Участие сборах, конкурсах (актив РСМ, волонтеры и т.д.)
Участие в областных  мероприятиях и семинарах по подготовке специалистов, работающих с молодежью.
2017 год
УМКИС
100,0
100,0
Итого в  части 2:
100,0
100,0

3.Работа с молодыми семьями
3.1
Развитие и поддержка клуба молодой семьи
2017 год
УМКИС
10,0
10,0
3.2
Поздравление молодых семей (участников ОЦП «Дом для молодой семьи») с приобретением первого совместного жилья - акция «Новый дом – для молодых»
2017 год
УМКИС
25,0

25,0
Итого в части 3:
35,0
35,0

4.Работа по пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений
4.1
Организация и проведение общественных акций, направленных на профилактику асоциального поведения, наркомании и алкоголизма, СПИД/ВИЧ среди подростков и молодежи:
- декада «Жизнь без наркотиков»;
-месячник «За здоровый образ жизни»;
-организация летнего труда и отдыха несовершеннолетних (работа экологического отряда) 
2017 год
УМКИС
20,0

20,0
Итого в  части 4:
20,0
20,0

Всего по разделуII:
250,0
250,0

Всего по Программе:
300,0
300,0

                                                                                                                                                                 
V.Финансирование Программы  

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017 год в сумме 300,0 тыс. рублей.
Изменение порядка, размеров и прекращение финансирования Программы производится в соответствии с Порядком разработки, утверждения  реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Сусуманского городского округа.

VI. Механизм реализации Программы

6.1.УМКИС подает бюджетную  заявку установленной формы на финансирование мероприятий Программы на текущий год в финансовый орган.
     	6.2.В начале    календарного    года      УМКИС издает приказ  о назначении комиссии по списанию товарно –  материальных      ценностей.
6.3.Перед составлением сметы расходов на проведение мероприятия материально ответственное лицо запрашивает необходимые сведения (списки, характеристики и.т.д.) от участвующих в мероприятии организаций, учреждений.
6.4.За 15 календарных дней     до  мероприятия    УМКИС издает приказ о проведении мероприятия в 3-х экземплярах с приложением сметы расходов согласно мероприятиям муниципальной  Программы. 
6.5.Централизованная      бухгалтерия     УМКИС  предоставляет в финансовый орган  муниципального образования заявку на финансирование затрат  для проведения каждого мероприятия.
6.6.Материально - ответственное   лицо        по        заявлению     на       аванс           получает   кассе  централизованной бухгалтерии УМКИС денежные средства по расходно – кассовому ордеру.
6.7.Материально  -   ответственное       лицо     производит    расход  полученных   денежных  средств в  соответствии со сметой расходов на мероприятие.
6.8.Пос  фактического проведения          мероприятия      в   3-х дневный       срок      
материально-  ответственное лицо сдает в централизованную бухгалтерию УМКИС авансовый отчет согласно установленной форме.   Вместе с авансовым отчетом предоставляются:
	оригиналы кассовых чеков;

товарные чеки;
акты на списание товарно – материальных ценностей;
командировочные удостоверения (по необходимости);
служебное задание (по необходимости);
прочие документы.
6.9.Ценные        призы        участникам     мероприятий       вручаются   по    ведомости  под роспись награжденного.

VII. Управление реализацией Программы, 
контроль и отчетность

	Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы, который координирует деятельность всех исполнителей реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную реализацию.
Контроль       и         отчетность      осуществляется      в         соответствии     постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 г. № 261  «О Порядке разработки,  утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа».


