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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 08 октября  2013 г.                                                                                       №  224
станица Бородинская



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. Утвердить ведомственную целевую программу "Реализация молодежной политики в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" на 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
   2. Утвердить смету расходования средств бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемых   на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы  "Реализация молодежной политики в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" на 2014 год  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
   3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, предусматривающего финансирование данной ведомственной целевой программы.



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

Проект внесен:
ведущий специалист                                                                             В.Л.Волошина

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                            Г.А.Коваленко













































ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
от 08 октября  2014 г. № 224


 Ведомственная целевая программа
"Реализация молодежной политики в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" на 2014 год

 Паспорт ведомственной целевой  программы 
"Реализация молодежной политики в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" на 2014 год

Полное название Программы:
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" на 2014 год


Основания для разработки Программы:

Устав Бородинского  сельского поселения Приморско-Ахтарского района ст.8 пункт 29
	
Разработчик программы
Администрация Бородинского  сельского поселения Приморско-Ахтарского района

Цель и задачи Программы:
Создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания и развития молодежи, формирование здорового образа жизни, содействие  решению социально-экономиче ских проблем молодежи, осуществление  социальной адаптации   и                                  поддержки молодежи, развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодых граждан

Срок реализации Программы:

       2014 г
Объем и источники финансирования Программы 

 Объем финансирования программы за счет средств бюджета поселения составляет  - 90,0 тыс. рублей 

Индикаторы целей программы 
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; 
 
Характеристика проблемы и цель программы
В целях реализации молодежной политики в Бородинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района (далее – поселение) разработана настоящая Программа, которая ориентирована преимущественно на граждан поселения в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на молодые семьи.
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения поселения по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. Результаты исследований показывают, что молодежь в целом аполитична. В выборах федерального и краевого уровней участвует чуть более половины молодых граждан, лишь 33 процента населения в возрасте до 35 лет интересуются политикой. Только 2,7 процента молодых людей принимают участие в деятельности общественных организаций.
Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. 
Стратегические цели молодежной политики в поселении определяются направленностью на социальное, культурное, нравственное и физическое развитие молодежи, ее благополучие, а также стремлением к использованию потенциала молодежи в интересах государства и общества.
Выполнение мероприятий Программы будет направлено на достижение основной цели Программы - развития и реализации потенциала молодежи в интересах поселения.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан поселения;
формирование здорового образа жизни молодежи поселенгия;
содействие решению социально-экономических проблем, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;
обеспечение деятельности инструктора по работе с молодежью в поселении.

Перечень и описание программных мероприятий

п/п
Наименова
ние варианта   
финансирова
ния
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  
7   
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





90,0



90,0





160 человек молодежи
будут привлечены к участию в мероприятиях


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.

Управление программой и механизм ее реализации
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета.
Администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района ежегодно проводит мониторинг и анализ хода реализации ведомственной целевой программы согласно утвержденному  порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ  Бородинского сельского поселения.

                      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; 
чел.




160







5. Оценка рисков реализации ведомственной целевой программы 
и механизмы их минимизации

Внешний фактор, который может    
повлиять на реализацию программы  
Механизм минимизации негативного  
влияния внешних факторов      
Изменения в федеральном, краевом законодательстве и в нормативно правовых актах поселения
Оперативное реагирование на изменения федерального, регионального законодательства в части принятия соответствующих ему нормативно-правовых  актов Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района



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









ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Бородинского сельского
             поселения Приморско-
             Ахтарского района                           
        от 08 октября  2013 г. № 224
	
                                                   
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
90,0

ИТОГО

90,0



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







