I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Муниципальная
целевая
программа
Кузнечихинского сельского поселения «Молодёжь»
на 2017-2019 годы»
(далее - Программа)

Основание для разработки

- Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з
«О молодежной политике»; 1.Ведомственная
целевая программа ЯМР «Молодежь. 2015-2019
годы» (№3641 от 19.10.2017)

Заказчик Программы

Администрация
поселения

Разработчик Программы

Муниципальное
казенное
учреждение
Кузнечихинский культурно-спортивный центр

Исполнители Программы

Муниципальное казенное учреждение
Кузнечихинский культурно-спортивный центр
Муниципальное казенное учреждение
Кузнечихинский культурно-спортивный центр
Создание условий для наиболее полного участия
молодёжи в социально-экономической,
политической и культурной жизни общества

Координатор Программы
Цель Программы

Перечень разделов Программы

Кузнечихинского

сельского

1. Паспорт Программы
2. Анализ и оценка проблемы
3. Основная цель, задачи и направления реализации
программы
4. Сроки и этапы реализации программы
5. Механизм реализации программы
6. Перечень и описание программных мероприятий
7. Сведения
о
объемах
и
источниках
финансирования программы
8. Управление программой и контроль за ходом её
реализации

9. Ожидаемые результаты и оценка эффективности
программы
Сроки реализации

2017-2019 года

Объемы и источники
финансирования

Общая сумма Программы – 525 тыс.
руб.
Программа реализуется за счет средств:
- местного бюджета
(общая потребность в финансовых средствах –
рублей):
2014 год –95тыс.рублей
2015 год – 210 тыс. рублей
2016 год – 220 тысю рублей

Контроль за исполнением
Программы

Глава Кузнечихинского сельского поселения
Директор
МКУ Кузнечихинского культурноспортивного центра
Галина Владимировна
Мишкорез,
тел.760343;

Основные ожидаемые
результаты Программы

- расширение спектра молодёжных социальнозначимых инициатив;
- обеспечение информацией, необходимой для
реализации программ молодёжной политики, всех
субъектов этой деятельности;
- повышение качественного уровня мероприятий
молодёжной политики;
- увеличение количества молодёжи, принявшее
участие в мероприятиях различного уровня по
различным направлениям молодёжной политики ,
- увеличение количества услуг, предоставленных
подросткам, молодёжи и молодым семьям.

Раздел II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ
Успешное социальное развитие современной России невозможно без роста созидательного и нравственного потенциала ее граждан, без
развития их активности, инициативы и способностей, без повышения уровня их профессиональной подготовки.
В современных условиях главной целью государства и общества становится формирование личности профессионально и социально компетентной,
способной к творчеству и самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей развитым чувством ответственности и стремлением к
созиданию.
Как отмечается в стратегии государственной молодежной политики на период до 2021 года: "Жизнь молодого человека в предполагаемых условиях не
будет развиваться линейно... новые условия потребуют от каждого молодого человека и его семьи мобильности, поиска нестандартных
индивидуальных вариантов построения своей жизни".
В условиях модернизации общества и растущих требований к человеческому капиталу молодежная политика должна стать инструментом развития и
преобразования страны, каждого региона и муниципалитета.
Молодежь - это социально-возрастная группа населения в возрасте 14-30 лет.
В социально-психологическом аспекте молодежь отличается наиболее высоким уровнем инновационного потенциала, наиболее активным усвоением
культурных ценностей, наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. Для
социально-психологической характеристики молодежи важно отметить, что этот этап связан с формированием относительной экономической
самостоятельности, отходом от родительского дома и образованием собственной семьи. В качестве основных жизненных приоритетов современной
молодежи выступают реализация профессиональных способностей, общественное признание, самостоятельность, личностная защищенность,
самоуважение.
Именно в период молодости происходит самопознание, саморазвитие, самоопределение в социальном мире. Эффективность этих процессов зависит,
прежде всего, от самой личности, от ее активности, силы воли, психологической устойчивости, жизненных ориентаций, задатков и способностей к
различным видам деятельности. В это время происходит внутренняя самореализация в процессе формирования способностей и личностных качеств
на основе задатков, формируются жизненные цели и создается потенциал для внешней самореализации, выступающей движущей силой достижения
социально значимых целей.
С другой стороны, влияние социальной среды обусловливает необходимость освоения молодым человеком социальных ролей, достижения
определенного социального статуса, формирование гражданских качеств.
Условия, в которых происходит становление молодежи, во многом зависят от общества. Местное сообщество и органы местного управления должны
ориентироваться на решение проблем социализации молодежи, направлять социальный и интеллектуальный потенциал молодежи на благо
Кузнечихинского сельского поселения.

Кузнечихинское СП является вторым по величине в районе поселением по численности молодежи. В нём проживает более 3 тысяч человек в возрасте
от 14 до 30 лет.
В настоящее время молодежь поселения не представляет собой единой группы по базовым социальным параметрам. Молодые представители разных
социальных групп различаются своими ценностными ориентациями, духовными потребностями, материальными возможностями, образом и стилем
жизни.
Наиболее актуальными для современной молодежи города остаются проблемы патриотического воспитания, противодействия негативным явлениям и
экстремизму в молодежной среде, обеспечения социальной защиты молодежи.
В России волонтёрское движение стало зарождаться в конце 80-х годов. В нашем поселении волонтерство стало возрождаться совсем недавно.
Волонтерами становятся не только школьники, но и работающая молодёжь, и люди более старшего возраста. На данный момент волонтерское
движение привлекает все новых и новых участников. Работа и участие в различных акциях и мероприятиях помогут ребятам определиться на
жизненном пути, а в волонтерской книжке будут фиксироваться все добрые дела. Часто волонтерская деятельность — это возможность проявить и
зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать себя в разных сферах деятельности и определиться с выбором жизненного пути.
По состоянию на 01.10.2016 в Кузнечихинском сельском поселении выдано более 20 личных книжек волонтера. За 2016 год с привлечением
волонтеров приведено 6 мероприятий, адресатами которых являются более 200 человек.
Таким образом, для повышения эффективности реализации молодежной политики в Кузнечихинском поселении, создания условий и
возможностей для успешной самореализации молодежи, ее вовлечения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества,
привлечения инновационного потенциала молодежи в решение приоритетных задач государства и общества необходима системность и планомерность
в проведении мероприятий с молодежью. Это может быть обеспечено посредством реализации целевой программы.
Раздел III. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы "Молодежь" является создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, ее
полноценного вовлечения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь городского сообщества, привлечение инновационного
потенциала молодежи в решение приоритетных задач города.
Основные задачи реализации Программы:
- консолидация молодежи Кузнечихинского СП с целью активизации участия в созидании будущего поселения;
- создание условий для духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания и становления молодежи, поддержки и развития
молодежных инициатив;

- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений;
- содействие развитию физической культуры, спорта, туризма, отдыха и оздоровлению молодежи Кузнечихинского СП, участие в профилактике
негативных явлений и экстремизма в молодежной среде;
- создание системы информационного обеспечения реализации молодежной политики в Кузнечихинском СП.
Учитывая масштаб задач, которые стоят перед Администрацией поселения, и объективную ограниченность ресурсов развития, нужно определить
приоритеты в реализации молодежной политики. Приоритетными должны стать такие направления, реализация которых обеспечит создание условий
и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также возможность для самостоятельного и эффективного
решения возникающих проблем. В качестве приоритетных необходимо выделить три направления:
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи, профилактика негативных явлений и экстремизма, создание условий для развития оптимальных
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде;
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений, молодежных социальных инициатив.
- информационное обеспечение реализации программ молодёжной политики;
Раздел IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа "Молодежь " на 2017-2019 годы" является среднесрочной программой и состоит из трех этапов. Продолжительность каждого этапа
составляет календарный год. Основное содержание этапов выполнения Программы представлено в плане мероприятий с финансированием по годам.

Раздел V. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программы "Молодежь " на 2017-2019 годы" осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку
продукции, о предоставлении услуг, выполнении работ для муниципальных нужд, заключаемых заказчиком Программы со всеми исполнителями и
соисполнителями мероприятий Программы, кроме случаев, не требующих заключения данного договора (контракта).

VI. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.1.

1.2.2

Срок
и
испо
лнен
ия

Исполнитель

3

4

Источник
финансир
ования

Всего
тыс. руб.

5

6

Объем финансирования, руб.
2017
2018
2019
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

7

8

1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодёжи
1.1. Содействие становлению и укреплению молодых семей
Проведение
мероприятий
в 2017МКУ
МБ
45
5
20
рамках деятельности
клубов 2019 Кузнечихинский
молодой
семьи (развивающие
КСЦ
занятия, спортивные праздники,
творческие конкурсы)
Участие в слете молодых семей
2017МКУ
МБ
50
10
20
«Семейный портал»
2019 Кузнечихинский
КСЦ
Организация и проведение
2017МКУ
МБ
25
5
10
семейного конкурса «Моя семья»
2019 Кузнечихинский
КСЦ
Организация и проведение
2017МКУ
МБ
27
3
12
семейной развлекательной
2019 Кузнечихинский
программы «Ох уж, эти детки»
КСЦ
1.2. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой среди молодёжи
Участие в районных молодежных 2017МКУ
МБ
102
20
40
соревнований:
2019 Кузнечихинский
- Зимний День здоровья
КСЦ
«Валенки-шоу»;
- Весенний День здоровья ЯМР;
- Осенний День здоровья ЯМР
- «Сельские игры»
Организация и проведение
2017МБ
24
4
10
молодежной игры «ДОЗОР» (1 раз 2019
в квартал)

9

20

20
10
12

42

10

1.2.3

Предоставление культурнодосуговых услуг для молодежи на
поселениях –организация клубов
по интересам

МКУ
Кузнечихинский
КСЦ

МБ

23

10

6

7

2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи
2.1. Поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений
2.1.1.

2.2.1.
2.2.2.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Участие в конкурсе проектов и
программ в сфере Молодёжной
политики среди молодых граждан
ЯМР( помощь в реализации
проекта)

20172019

МКУ
Кузнечихинский
КСЦ

МБ

-

-

-

2.2. Содействие инициативным формам молодёжного самоуправления, волонтёрства и добровольчества
Поддержка волонтёрского
2017МКУ
МБ
5
движения в Кузнечихинском СП
2019 Кузнечихинский
КСЦ
Проведение субботников,
2017МКУ
МБ
10
5
организация мероприятий и т.п. с
2019 Кузнечихинский
помощью волонтеров поселения.
КСЦ
2.3. Поддержка проектов творчества, интеллектуального, духовно-нравственного развития молодёжи
Проведение поселенческих
2017МКУ
МБ
70
20
30
молодёжных фестивалей,
2019 Кузнечихинский
конкурсов, творческих
КСЦ
мероприятий, интеллектуальных
игр
Участие молодёжных команд в
2017МКУ
МБ
91
42
областных, региональных,
2019 Кузнечихинский
всероссийских, международных
КСЦ
фестивалях и конкурсах (КВН,
Лидер, Статус), молодёжных
соревнованиях и слетах
Обеспечение участников
программы символикой и
атрибутикой

20172019

МКУ
Кузнечихинский
КСЦ

МБ

45

15

15

-

5

30

49

15

3.1.

3.2.

3. Профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде
Проведение занятий и
2017МКУ
МБ
мероприятий на базе МКУ
2019
Кузнечихинский
Кузнечихинский КСЦ в целях:
КСЦ
- организации информационнопросветительской и
коррекционной работы по
проблемам заболеваний,
передающихся половым путем,
СПИД, ВИЧ-инфекций;
- обучения способам отказа от
предложений употребления
психоактивных веществ,
пропаганды антинаркотического
поведения;
- обучение развитию
толерантности, приемам снижения
агрессивного поведения молодёжи
Участие в районных
2017МКУ
МБ
профилактических акциях и
2019
Кузнечихинский
сборах
КСЦ
-

-

-

-

-

-

-

95

210

220

ИТОГО по Программе
МБ

525

Список сокращенных обозначений
МКУ - муниципальное казенное учреждение
КСЦ – культурно-спортивный центр
МБ – муниципальный бюджет
ЯМР – Ярославский муниципальный район
МиДОО - молодежные и детские общественные объединения
ОКМПиС – отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации Ярославского
муниципального района
VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком – Администрацией
Кузнечихинского сельского поселения.
МКУ Кузнечихинский КСЦ ЯМР обеспечивает реализацию Программы, осуществляет
координацию деятельности её участников, оценку эффективности Программы, формирует
и представляет заказчику отчёт о реализации Программы.
МКУ Кузнечихинский КСЦ ЯМР 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.
Координацию деятельности по реализации Программы субъектов в сфере реализации
молодёжной политики осуществляет МКУ Кузнечихинский КСЦ ЯМР.
Раздел VII1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результатами реализации мероприятий Программы в соответствии с намеченной целью,
приоритетными задачами и основными направлениями должны стать:
- увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях и акциях по
воспитанию толерантного сознания и профилактике экстремизма в молодежной среде;
- повышение информированности органов местной власти о социальных и общественнополитических процессах, происходящих в молодежной среде;
- увеличение числа молодых участников социальных проектов;
- увеличение численности подростков и молодежи, охваченных профилактическими
акциями и мероприятиями;
- увеличение численности молодежи, прошедшей лидерские программы;
- увеличение количества молодых семей - участников
профилактических, консультационных и других мероприятий;

образовательных,

- увеличение количества организаций и учреждений различных форм собственности,
вовлеченных в работу с молодежью;
- увеличение численности молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных
объединений и реализацию социально значимых инициатив;
- увеличение численности участников молодежного волонтерского движения;
- увеличение численности молодежи, вовлеченной в развивающие формы досуга;
- увеличение количества участников районных, региональных и всероссийских
мероприятий;
- повышение рейтинга информационных служб, освещающих вопросы реализации
молодежной политики в Кузнечихинском СП;
Эффективность реализации Программы будет оцениваться исходя из следующих
показателей, которые характеризуют социально-экономическое положение молодежи в
Кузнечихинском СП:
- обеспечение численности молодежи, охваченной мероприятиями по духовнонравственному и военно-патриотическому воспитанию, не менее 1 тысячи человек
ежегодно;
- обеспечение численности подростков и молодежи, охваченных профилактическими
акциями и мероприятиями, не менее 1,5 тысяч человек ежегодно;
- обеспечение численности молодежи, охваченной воспитательными и просветительскими
акциями и мероприятиями, вовлеченной в реализацию социально значимых проектов, не
менее 400 человек ежегодно;
- обеспечение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных
объединений, не менее 20 человек ежегодно;
- увеличение количества проводимых
общественными объединениями;

мероприятий

молодежными

и

детскими

- обеспечение размещения в СМИ материалов по молодежной тематике не менее 5
ежегодно;
- вовлечение не менее 1 тысячи молодежи поселения в деятельность, нацеленную на
улучшение среды обитания, ежегодно.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком путем
установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения
текущих значений показателей и индикаторов
с их целевыми значениями либо
значениями на момент начала реализации Программы.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем
соотношения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем
ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности
рассчитывается по формуле:
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где:
Xi план - плановое значение показателя;
Xi тек - текущее значение показателя;
Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;
Fтек - сумма финансирования на текущую дату;
Ki - весовой коэффициент параметра.
При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие
основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:
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При значении комплексного показателя эффективности 100 процентов и более,
эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 90 процентов и
менее – низкой.

Муниципальная целевая
Программа
Кузнечихинского сельского поселения
«Молодёжь» на 2017-2019 годы.

