АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2013 года

№ 288

Об утверждении ведомственной целевой
программы
Ивняковского
сельского
поселения "Молодежь 2014-2016» на 20142016 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Ивняковского сельского
поселения, утвержденным решением Муниципального Совета Ивняковского сельского
поселения от 14.04.2006 г. № 17, Администрация Ивняковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Муниципальную целевую программу Ивняковского сельского
поселения "Молодежь 2014-2016" на 2014 - 2015 годы (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы
Ивняковского сельского поселения Антонову Н.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а
также разместить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского
поселения в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения

И.И. Цуренкова
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Приложение
Утверждено Постановлением
Администрации Ивняковского
сельского поселения
от 01.11.2013 № 288

Ведомственная целевая программа
Ивняковского сельского поселения
Ярославского муниципального района
«Молодежь 2014 – 2016»
I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Основание для разработки

Ведомственная целевая программа
Ярославского муниципального района
«Молодёжь 2014-2016» (далее Программа)
- Стратегия государственной молодежной
политики в Российской Федерации,
утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18.12.2006 №
1760-р;
- Закон Ярославской области от 11.10.2006
№ 65-з «О молодежной политике»
Ведомственная
целевая
программа
Ярославского
муниципального
района
«Молодёжь 2014-2016»

Заказчик Программы

Администрация Ивняковского сельского
поселения

Разработчик Программы

МУ Ивняковский
центр
МУ Ивняковский
центр

Исполнители Программы
Участники Программы

Разделы программы

культурно-спортивный
культурно-спортивный

МУ Ивняковский КСЦ
МОУ Ивняковская СОШ,
МОУ Сарафоновская СОШ,
МОУ Ивняковская СОШ,
МЦ «Содействие»,
Отдел культуры, молодежной политики и
спорта ЯМР.
1.Паспорт Программы
2.Пояснительная записка
3.Цели и задачи Программы
4.Этапы реализации
5.Мероприятия по реализации
поставленных задач
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6.Взаимодействие с социальными
партнерами
7.Источники финансирования
8.Управление и контроль за ходом
реализации Программы
9.Критерии оценки эффективности
реализации Программы
2014 – 2016 годы

Сроки реализации
Объемы и источники финансирования

Контроль за исполнением Программы
Основные ожидаемые результаты
Программы

Плановый объем
финансирования
Источники
(тыс. руб.)
финансирования всего
в том числе
2014 2015 2016
год год год
Местный
400
120 130 150
бюджет
Администрация Ивняковского сельского
поселения
1. Увеличение числа молодежи,
вовлеченной в работу клубных
формирований на 50%.
2. Увеличение числа молодежных
клубных объединений на 20%.
3. Увеличение числа молодежи
участвующей в массовых
мероприятиях на 50%.
4. Увеличение числа молодежи,
участвующих в мероприятиях
районного и областного уровня на
10%.

ӀӀ. Пояснительная записка.
Программа «Молодежь 2014-2016» является продолжением программы «Основные
направления сохранения и развития культуры и искусства
Ивняковского сельского поселения на 2014-2016 годы» и направлена на формирование ,
развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для
гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых
граждан, развития личности, поддержки молодежных общественных объединений, в
целях формирования активной жизненной позиции.
На территории Ивняковского сельского поселения проживает
более 2300
человек в возрасте от 14 до 30 лет. В настоящее время основной формой работы с
молодежью являются клубные объединения. За 2011 – 2013 годы их численность выросла
с 3 до 5, количество молодежи активно участвующих в их деятельности более 60 человек.
С 2012 года на поселении введена должность специалиста по работе с молодежью. В связи
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с этим увеличилась доля участия представителей Ивняковского поселения в районных и
областных мероприятиях. В результате реализации программы был создан актив
поселения, организована деятельность двух клубных формирований «Танцы плюс» и клуб
молодых семей «К.У.Р.С.». Представители поселения приняли участие в работе
Координационного Совета по вопросам молодежной политике ЯМР, вошли в состав
«Молодежной Общественной Палаты ЯО»
Но не смотря на достижения, проведенные нами исследования показали, что
подавляющее число молодежи проявляет малую активность, как в социальнополитической, так и культурно-досуговой сфере.
На наш взгляд, это связано прежде всего с отсутствием мотивационной системы и
недостаточно развитой инфраструктурой местности.
Кроме того, по результатам работы, всех подразделений Ивняковского культурноспортивного центра, было установлено, что молодежный сектор находится в условиях
наименьшего внимания.
Слабым звеном можно считать взаимодействие учреждений культуры и
образования в сфере молодежной политики.
Кроме того не выполненными остаются задачи по снижению числа
правонарушений среди молодежи и увеличению числа культурно-спортивных объектов.
Исходя из этого, и в связи с истечением срока реализации предыдущей программы,
считаем необходимым создание новой.
III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОРАММЫ
Цель Программы: Создание условий для формирования активной жизненной позиции
у молодежи проживающей на территории Ивняковского сельского поселения.
Задачи Программы:
- привлекать молодежь к участию в управлении, в работе общественных организаций и в
реализации молодежных проектов,
- поддерживать общественно-полезные инициативы,
- оказывать помощь в решении конкретных проблем,
- обеспечивать формирование единого информационного пространства.
ṾI Механизм реализации программы.
В этом году, наряду с организацией деятельности клубных формирований,
планируется активное использование проектной деятельности, что по нашему мнению,
будет способствовать увеличению охвата молодежи, вовлеченной в процесс
осуществления молодежной политики.
Ṿ Мероприятия по реализации Программы
Мероприятие

Сроки

Информационно-консультативная
помощь в организации
деятельности клубов
Обеспечение клубной

2014
- 2016 г.г.

Исполнитель

Объем
финансирования,
тыс. руб.
2014 2015 2016
Поддержка деятельности молодежных клубных формирований.
МУ
Ивняковский
КСЦ
МУ

-

-

-

10

10

10
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атрибутикой

2014
- 2016 г.г.

Ивняковский
КСЦ

Обеспечение участия членов
клубов в районных и областных
мероприятиях (транспорт)
Организационная помощь в
проведении клубных мероприятий

2014
- 2016 г.г.

МУ
Ивняковский
КСЦ
МУ
Ивняковский
КСЦ

2014
-2016 г.г.

Итого:

36

46

51

-

-

-

46

56

61

4

4

4

15

15

20

6

6

6

25

25

30

10

15

20

10

10

10

4

4

4

29

34

-

-

5

-

-

10

15

15

20
130

25
150

Формирование основ самоуправления
Организация тематических
круглых столов для молодых
граждан.
Организация лагеря «Актив».

2014
-2016 г.г.

Организация и проведение
тематических мероприятий.

2014
-2016 г.г.

2014
-2016 г.г.

МУ
Ивняковский
КСЦ
МУ
Ивняковский
КСЦ
МУ
Ивняковский
КСЦ

Итого:
Проведение массовых мероприятий.
«Дни здоровья»

2014
-2016 г.г.

«Конкурс красоты»

2014
-2016 г.г.

«Ивняковский iQ»

2014
-2016 г.г.

Итого:

МУ
Ивняковский
КСЦ
МУ
Ивняковский
КСЦ
МУ
Ивняковский
КСЦ

24
Реализация проектов в сфере молодежной политики.
«Территория добра»
2014
МУ
10
(волонтерство)
-2016 г.г. Ивняковский
КСЦ
«Вперед к истокам»
2014
МУ
(краеведенье)
-2016 г.г. Ивняковский
КСЦ
«Творческая активация»
2014
МУ
(организация досуга)
-2016 г.г. Ивняковский
КСЦ
«Из века в век» (патриотическое
2014
МУ
15
воспитание)
-2016 г.г. Ивняковский
КСЦ
Итого:
25
Всего:
120
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ṾӀ Взаимодействие с социальными партнерами.
Для реализации программы необходимо установление партнерских связей с целью
наиболее эффективной организации досуга со следующими организациями:
1. МОУ Ивняковская СОШ
2. МОУ Сарафоновская СОШ
3. ДОУ д/с «Родничок» п. Ивняки
4. ДОУ д/с «Ветерок» с. Сарафоново
5. ЗАО Агрофирма «Пахма»
6. СПК «Молот»
7. Молодежный центр «Содействие»
8. Отдела культуры молодежной политике и спорта ЯМР

ṾӀӀӀ Источники финансирования.
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета
Ивняковского СП и составляет 400 тыс. руб.
ṾӀӀӀ Управление и контроль за ходом реализации Программы.
Контроль
за
ходом
выполнения
программы
осуществляется
Администрацией Ивняковского сельского поселения.
Исполнители проводят аналитический отчет по итогам работы и
представляют его в Администрацию Ивняковского сельского поселения
ӀХ Критерии оценки эффективности реализации Программы.
1. Увеличение числа молодежи, вовлеченной в работу клубных формирований на
10%.
2. Увеличение числа молодежных клубных объединений на 10%.
3. Увеличение числа молодежи участвующей в массовых мероприятиях на 10%.
4. Увеличение числа молодежи, участвующих в мероприятиях районного и
областного уровня на 5%.
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