Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2016 года

№ 1367

О
муниципальной
целевой
программе «Развитие молодежной
политики в Карабихском сельском
поселении » на 2017-2019 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом Карабихского сельского поселения, Администрация поселения
п
о с т а н о в л я е т:
1 Утвердить прилагаемую
муниципальную программу « Развитие
молодежной политики в Карабихском сельском поселении» на 2017-2019
год».
2. Финансово-экономическому отделу (Н.В.Кваскова) осуществлять
финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в
бюджете поселения на очередной финансовый год.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам О.Г.Пузину.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Карабихского
сельского поселения

Е.В. Шибаев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 15.11.2016 года № 1367

Муниципальная целевая программа
«Развитие молодежной политики в Карабихском
сельском поселении»
на 2017-2019 гг.

1 Паспорт программы
Наименование программы

Основание разработки
Программы

Заказчик Программы
Разработчики Программы
Исполнители Программы
Цель Программы

Перечень разделов
Программы

Муниципальная программа « Развитие
молодежной политики в Карабихском сельском
поселении» на 2017-2019 год.
(далее – Программа)
- Основы государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 г.
№ 2403-р;
- Закон Ярославской области от 11 октября 2006
г. № 65-з «О молодежной политике»;
- постановление Правительства Ярославской
области от 9 июня 2011 г. № 424-п
«О
добровольческой
(волонтёрской)
деятельности»;
- Приказ агентства по делам молодежи ЯО
от 21 марта 2016 г.- № 4-н «Об утверждении
ВЦП «Реализация государственной молодежной
политики в Ярославской области» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
Администрация Карабихского сельского
поселения
Муниципальное учреждение Дубковский
культурно-спортивный центр
Муниципальное учреждение Дубковский
культурно-спортивный центр
Создание условий для наиболее полного участия
молодёжи в социально-экономической,
политической и культурной жизни общества
1 Паспорт Программы
2 Сведения об общей потребности в ресурсах
3 Анализ и оценка проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Программы
4 Цели и задачи Программы
5 Перечень и описание программных
мероприятий
6 Сведения о распределении объемов и

Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования Программы

источников финансирования по годам
7 Управление Программой и контроль за ходом
ее реализации
8. Методика оценки эффективности и
результативности реализации Программы
2017-2019 годы
Источники
финансирован
ия
Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
ИТОГО

Контроль за исполнением
Программы

Основные ожидаемые
результаты реализации
Программы

II.

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего

в том числе
2017год
2018год

2019год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

100,00

100,00

100,00

300,00

100,00

100,00

100,00

Заместитель Главы Администрации
Карабихского СП ЯМР ЯО по финансовоэкономическим вопросам
Директор МУ Дубковского КСЦ ЯМР ЯО
- включение молодежи
в социальноэкономическую жизнь поселения, повышение
активности молодежи в решении проблем;
- создание условий для развития института
молодой семьи;
- обеспечение информацией, необходимой для
реализации программ молодёжной политики,
всех субъектов этой деятельности;
- повышение качественного уровня мероприятий
молодёжной политики

Сведения об общей потребности в ресурсах

Ед. изм.

Наименование ресурсов

всего

Потребность (тыс.руб.)
2017 г.
2018 г.

2019 г.

Материально-технические ресурсы
Трудовые ресурсы
Финансовые ресурсы:
Федеральный бюджет
Областной бюджет,

тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб

300,00

100,00

100,00

100,00

Местный бюджет
Внебюджетные источники
Прочие виды ресурсов

тыс. руб.
-

300,00

100,00

100,00

100,00

-

-

-

-

III. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ
На территории
Карабихского сельского поселения
реализация
молодежной политики осуществляется в соответствии с полномочиями
поселения.
Программа «Развитие молодежной политики на территории
Карабихского сельского поселения» на 2017-2019 годы является
продолжением системы мер реализации государственной молодёжной
политики, направленной 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
повышения социального благополучия.
Программа реализуется в отношении:
граждан
Карабихского
сельского
поселения
в
возрасте
от 14 до 30 лет;
- молодых семей. Молодой семьей считается семья в первые 3 года после
заключения брака (в случае рождения детей - без ограничения срока
продолжительности брака) при условии, если один из супругов не достиг
35-летнего возраста, неполных семей с детьми, в которых мать или отец
не достиг 35-летнего возраста;
- молодёжных и детских общественных организаций и объединений.
На территории Карабихского сельского поселения проживает 2 896
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Молодёжь принадлежит к
различным категориям населения, среди них - рабочие, учащиеся,
безработные, военнослужащие, молодые семьи, сироты, инвалиды и др. В
работе с такими группами, необходимо учитывать интересы каждого
человека. Лишь небольшая часть молодых людей сумела «найти себя» в
новых рыночных условиях. Основной же массе
с трудом удается
адаптироваться к нынешней ситуации. Падает социальный статус молодёжи,
снижается ее доступ к образованию и культурным ценностям.

Обострилась проблема и социальной защищенности молодёжи в сфере
труда. Качественным признаком современного рынка труда является
структурная безработица, когда ищущие работу по уровню квалификации
и опыту не соответствуют изменившемуся спросу. Ориентация значительного
количества выпускников школ на получение высшего профессионального
образования и миграция населения в город создают диспропорцию на рынке
труда. Таким образом, важнейшим направлением государственной политики
по снижению напряженности рынка труда, увеличению возможностей
трудоустройства и творческой самореализации молодежи является работа по
профессиональной ориентации подрастающего поколения, содействие
занятости молодых граждан, в т.ч. сезонной занятости подростков и
студенческой молодёжи.
Также среди молодёжи сохраняется высокая опасность заражения
заболеванием ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами. Развитие болезней,
связанных с зависимостью от психоактивных веществ (ПАВ), несет угрозу
не только для соматического и психического, но и для социального здоровья
нации. Употребление пива, табака, алкоголя становится нормой жизни для
большинства молодых групп населения. В целях профилактики необходимо
формировать у молодежи потребность в здоровом образе жизни и
физическом совершенстве, внедрять физическую культуру и спорт в режим
учебы, труда и отдыха, развивать сеть физкультурно-оздоровительных
и спортивных объединений и объектов, расширять оздоровительную
и профилактическую работу с детьми, подростками и молодёжью.
Обоснованность разработки Программы определяется масштабом
и
глубиной проблем, с которыми столкнулась молодежь в современных
условиях. Программный подход
позволит осуществить координацию
мероприятий не только внутри самой Программы, но и увязать
ее с мероприятиями смежных программ
IV. Цель и задачи Программы:
Цель Программы: создание условий для наиболее полного участия
молодёжи в социально-экономической, политической и культурной жизни
общества.
Задачи Программы:
1. Создание условий для формирования активной жизненной позиции у
молодежи, проживающей на территории Карабихского сельского поселения.
2. Информационное и научно-методическое обеспечение организации
работы в сфере молодежной политики, внедрение новых форм и методов.

5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Сроки
исполне
ния

Исполнитель

Ист
Объем финансирования, тыс.руб.
№
Наименование мероприятия
очни
Всего
2017
2018
2019
п/п
к
фин
анси
рова
ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-экономической, политической и культурной жизни
общества
Задача 1. Создание условий для формирования активной жизненной позиции у молодежи, проживающей на территории
Карабихского сельского поселения.
1. Поддержка проектов творчества, интеллектуального, духовно-нравственного развития ,пропаганда

здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой среди молодёжи
1

2
3
4
5
6

Новогодняя танцевальноразвлекательная программа
«Молодежная тусовка»
Развлекательная программа «Раз в
крещенский вечерок…»
Открытое первенство по игре
«Взятие города»
Интерактивная программа «Планета
любви»
V Открытый турнир по киберспорту
DK-Games

20172019

МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО

МБ

27,00

9 ,00

9 ,00

9 ,00

20172019
20172019
20172019
20172019

МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО

МБ

6,00

2 ,00

2 ,00

2 ,00

МБ

18,00

6 ,00

6 ,00

6 ,00

МБ

12,00

4 ,00

4 ,00

4 ,00

МБ

6,00

2 ,00

2 ,00

2 ,00

Спортивные соревнования «А нука, парни…»

20172019

МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО

МБ

18,00

6 ,00

6 ,00

6 ,00

7

«Студенческая весна»
Игровая программа

20172019

МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО

МБ

3,00

1 ,00

1 ,00

1 ,00

8

Танцевально-развлекательная
программа «А ну-ка, девушки…»
Развлекательная программа
«Музыкальная шкатулка»

20172019
20172019

МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО

МБ

18,00

6 ,00

6 ,00

6 ,00

МБ

3,00

1 ,00

1 ,00

1 ,00

Развлекательная программа
«Первоапрелина»
Соревнования «Мотокросс»

20172019
20172019
20172019
20172019
20172019
20172019
20172019
20172019
20172019
20172019
20172019
20172019
20172019

МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО

МБ

3,00

1 ,00

1 ,00

1 ,00

МБ

3,00

1 ,00

1 ,00

1 ,00

МБ

9,00

3 ,00

3 ,00

3 ,00

МБ

6,00

2 ,00

2 ,00

2 ,00

МБ

21,00

7 ,00

7 ,00

7 ,00

МБ

3,00

1 ,00

1 ,00

1 ,00

МБ

3,00

1 ,00

1 ,00

1 ,00

МБ

9,00

3 ,00

3 ,00

3 ,00

МБ

3,00

1 ,00

1 ,00

1 ,00

МБ

6,00

2 ,00

2 ,00

2 ,00

МБ

6,00

2 ,00

2 ,00

2 ,00

МБ

3,00

1,00

1,00

1,00

МБ

12,00

4,00

4,00

4,00

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Соревнования
«Мини- футбол»
Соревнования
«Пляжный волейбол»
Спортивно-игровой фестиваль
«Пер4аткиN 76»
Танцевально – развлекательная
программа «Стартинейджер»
Соревнования по настольному теннису
Интерактивная программа «Семья,
где в каждом творческое «Я»»
Игровая программа «Вспомни
детство золотое»
Игровая программа «Звезды
зажигаются у нас!»
«Танцевальный батл»
Развлекательная программа
Игровая программа «Летнее
настроение»
Соревнования по АРМ спорту

Танцевально-развлекательная
программа «Угадай мелодию»
День молодёжи
«Даешь молодежь»
Тематическая молодежная
программа, посвященная Дню
народного единства
«Вместе мы сила!»
III открытый турнир по смешанным
видам спорта «Дорога ополчения
России»
Танцевально- развлекательная
пргорамма «Чудесный мир танца»
Интеллектуальная игра « Что? Где?
Когда?»
Соревнования по шашкам и шахматам
«Умники и Умницы
Соревнования « Спорт- это молодость!»
Итого по разделу 1:
В том числе

8.1.

20172019
20172019
20172019

МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО
МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО

3,00

1 ,00

1 ,00

1 ,00

18,00

6 ,00

6 ,00

6 ,00

18,00

6 ,00

6 ,00

6 ,00

20172019

МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО

24,00

8 ,00

8 ,00

8 ,00

20172019

МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО

3,00

1 ,00

1 ,00

1 ,00

20172019

МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО

3,00

1 ,00

1 ,00

1 ,00

20172019

МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО

3,00

1 ,00

1 ,00

1 ,00

20172019

МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО

30,00

10 ,00

10 ,00

10 ,00

МБ

300,00
300,00

100,00
100,00

Задача 2. Информационное и научно-методическое обеспечение организации работы
в сфере молодежной политики, внедрение новых форм и методов
Подготовка и обучение
2017МУ Дубковский
МБ
специалистов и активистов в сфере
2019
КСЦ ЯМР ЯО
молодежной политики

100,00
100,00

100,00
100,00

-

-

8.2

8.3

Участие специалистов и молодежи в
семинарах, круглых столах,
организованных агентством по
делам молодежи Ярославской
области
Информирование о проектах и
мероприятиях, реализуемых на
территории Карабихского сельского
поселения в сфере молодежной
политики

20172019

МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО

МБ

-

-

-

-

20172019

МУ Дубковский
КСЦ ЯМР ЯО

МБ

-

-

-

-

Итого по Программе:
В том числе:

300,00
МБ

300,00

100,00
100,00

100,00
100,00

100,00
100,00

VI. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНИРОВАНИЯ ПО ГОДАМ
№
п/п

1

2

Направления программы

Создание условий для
формирования активной
жизненной позиции у
молодежи, проживающей
на территории
Карабихского сельского
поселения.
Информационное и
научно-методическое
обеспечение организации
работы в сфере
молодежной политики,
внедрение новых форм и
методов
ИТОГО:
в том числе:

Источники
финансиров
ания

Финансирование по годам (тыс. руб.)

Всего

2017

2018

2019

МБ

300,00

100,00

100,00

100,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

100,00

100,00

100,00

7. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком –
Администрацией Карабихского сельского поселения.
МУ
Дубковский
культурно-спортивный
центр
Ярославского
муниципального района Ярославской области реализацию Программы,
осуществляет координацию деятельности её участников, оценку
эффективности Программы, формирует и представляет заказчику отчёт о
реализации Программы.
МУ Дубковский КСЦ ЯМР ЯО несёт ответственность за своевременность
и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное
использование выделенных бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных
на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

8. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Целевые показатели эффективности и результативности исполнения
Программы:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя
Количество
культурнодосуговых молодежных
мероприятий
Количество молодежи
посещающих
культурнодосуговые мероприятия
Количество молодежных
культурно-досуговых
формирований
Количество
посещающих
культурно-досуговые
формирования
Число молодежи от
14-30
лет
пользователей
библиотечными услугами
ИТОГО

Значение
весового
коэффици
ента

План
на
01.01.2017

на
01.01.2018

на
01.01.2019

0,2

154

156

158

0,2

3496

3520

3535

0,2

16

16

16

0,1

181

182

183

0,1

220

222

225

1,0

Расчет результативности исполнения Программы (Р) производится
по формуле:

Р = ∑ Kn (Xфакт÷ Xплан)*100%,

где:

Х факт –– текущее значение показателя;
Х план – плановое значение показателя на текущий год;
К n –– весовой коэффициент
При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации
Программы признается высокой, при значении от 75 до 85 процентов –
средней, менее 75 процентов – низкой.
Эффективность исполнения Программы оценивается ответственным
исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных
целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала
реализации.
Эффективность исполнения Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан)*100%,
где:
Р– показатель результативности исполнения Программы;

Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;
Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.
При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность
Программы признается низкой, при значении от 75 до 85 процентов –
средней, свыше 85 процентов – высокой.

