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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 04 апреля  2014 г.                                                                                            №  67
станица Бородинская


О внесении изменений в постановление администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского 
района от 08 октября 2013 г. "Об утверждении 
ведомственной  целевой программы "Реализация 
молодежной политики в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" на 2014 год"


            В целях    создания единой системы работы с подростками и молодежью по месту жительства, осуществление социальной  адаптации и защиты молодежи,   администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:         
   1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 08 октября 2013 г. № 224 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Реализация  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014  год"    следующие изменения:  
            1) раздел 2 "Перечень и описание программных мероприятий"  изложить в следующей редакции:

           "1. Перечень и описание программных мероприятий

п/п
Наименование варианта   
финансирования
Наименование
мероприятия 
Описание  мероприятия
Срок   
реализа
ции
Объем финанси
рования  в 2014 г. 
(тыс. руб.)
Результат реализации  
мероприятия 
в 2014 г
1 
2       
3      
4     
5     
6    
10   
1. 
Инерционный   
вариант (БДО)
Оплата услуг инструктора по работе с подростками и молодежью


организация и проведение мероприятий для молодежи, способствующих, дополнительному вовлечению молодежи в активную жизнедеятельность  поселения, приобщению к здоровому образу жизни, отвлечению от пагубных пристрастий и вредных привычек;
2014 год






80,0






160 человек молодежи
будут привлечены к участию в мероприятиях



Проведение мероприятий



2014


10,0
Будет проведено 12 мероприятий

Программа содержит мероприятия, направленные на  организацию и проведение мероприятий для молодежи, способствующих, дополнительному вовлечению молодежи в активную жизнедеятельность  поселения, приобщению к здоровому образу жизни, отвлечению от пагубных пристрастий и вредных привычек.
Выполнение намеченной  Программой мероприятий позволит:
- повысить уровень гражданского и патриотического воспитания молодых граждан;
- способствовать дополнительному вовлечению молодежи в активную жизнедеятельность  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, приобщению к здоровому образу жизни, отвлечению от пагубных пристрастий и вредных привычек;
- развить социальную инфраструктуру для молодежи;
- повысить рост общественно-политической и деловой активности молодежи;
- содействовать решению социально-экономических проблем несовершеннолетних;
- снизить темп роста безнадзорности среди детей и подростков."
 2) раздел 4 "Индикаторы целей программы"  изложить в следующей редакции:
                "4. Индикаторы целей программы	

Наименование  индикатора целей программы    
Единица 
измере
ния
Значение в
2014 году 



      -     количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни 
       - количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 
- количество проведенных мероприятий
чел.






мероприятия
160






 12
                                                                                                                             "
   2. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 08 октября 2013 г. № 224 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Реализация  Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района" на 2014  год",  изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).
   3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                              В.В.Роменко





ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Бородинского сельского
             поселения Приморско-
             Ахтарского района                           
        от 04 апреля  2014 г. № 67
	
                                                   
СМЕТА
расходов на реализацию ведомственной целевой программы
 "Реализация молодежной политики в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" на 2014 год

№ п/п

Наименование мероприятий

КОСГУ

Всего
      тыс. руб. 
     в 2014 году
1
Оплата услуг инструктора по работе с подростками и молодежью  
226
80,0
2
Проведение мероприятий
290
10,0

ИТОГО

90,0



Глава Бородинского  сельского поселения
Приморско-Ахтарского района					           В.В.Роменко







