П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 21 декабря 2012г.	     №  380
станица  Ольгинская


Об утверждении ведомственной  целевой программы "Реализация молодежной политики в Ольгинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" на 2013 год


 	В целях    создания единой системы работы с подростками и молодежью по месту жительства, осуществление     социальной  адаптации и защиты молодежи,   администрация Ольгинского 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 Ольгинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" на 2013 год согласно приложению № 1к настоящему постановлению.
   2. Утвердить смету расходования средств бюджета Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемых   на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы  "Реализация молодежной политики в Ольгинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" на 2013 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 Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, предусматривающего финансирование данной ведомственной целевой программы.


Глава Ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                       А.В.Сидоренко




ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района 
от ____________№____


 Ведомственная целевая программа
"Реализация молодежной политики в Ольгинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" на 2013год


 Паспорт ведомственной целевой  программы 
"Реализация молодежной политики в Ольгинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" на 2013год


Полное название Программы:
Ведомственная целевая программа "Реализация молодежной политики в Ольгинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" на 2013 год


Основания для разработки Программы:

     1. Устав Ольгинского  сельского поселения Приморско-Ахтарского района ст.8 пункт 29

Разработчик программы
Администрация Ольгинского  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. Участие в организации и финансировании занятости несовершенолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Временная занятость несовершеннолетних граждан в количестве 10 человек из расчета 5205 рублей на 1 рабочее место за полный отработанный месяц и пропорционально фактически отработанное количество дней.

Срок реализации Программы:

       2013 г
Объем и источники финансирования Программы 

 Объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составляет  - 62,0 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; наведение порядка на территории поселения; организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

 
Характеристика проблемы и цель программы

Молодежная политика реализуется в Российской Федерации в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет.
 Эффективная реализация Молодежной политики - один из важнейших инструментов развития поселения, роста благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений.
В муниципальном образовании Ольгинское сельское поселение около 970  молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
 Стремительное старение населения и неблагоприятные демографические тенденции заставят общество уже в ближайшем будущем предъявить к сегодняшним 14 - 30-летним жителям повышенные требования: молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая деятельность в большей степени, чем деятельность ее родителей, станет источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и пожилых людей. 
Сложившаяся на сегодня ситуация в сфере развития молодого поколения неоднозначна. С одной стороны, современную российскую молодежь отличает самостоятельность, практичность и мобильность, ответственность за свою судьбу, повышенная заинтересованность в получении качественного образования и профессиональной подготовки, влияющих на дальнейшее трудоустройство и карьеру.
 С другой стороны, молодым людям присущ низкий уровень интереса и участия в событиях политической, экономической и культурной жизни. Увеличиваются показатели смертности молодого поколения от неестественных причин. Основной группой риска является молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, на эту группу приходится наибольшее количество смертей по неестественным причинам.
 Стратегические цели молодежной политики определяются направленностью на социальное, культурное, нравственное и физическое развитие молодежи, ее благополучие, а также стремлением к использованию потенциала молодежи в интересах государства и общества.
Огромное внимание уделяется:
 развитию лидерских качеств молодого человека;
           поддержке талантливой молодежи, в том числе и представителей молодежной субкультуры, как в творческом, так и в общесоциальном плане;  
           дальнейшему развитию системы работы по месту жительства.
Основополагающей задачей молодежной политики в муниципальном образовании Ольгинское сельское поселение на современном этапе является создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений.
Основной целью Программы является создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан.
 Для достижения основной цели Программы необходимо решение следующих задач:
 создание условий для гражданского становления, патриотического воспитания и физического развития молодежи;
обеспечение деятельности координатора работы с молодежью, для привлечения, заинтересованности молодежи в экономической, социальной, культурной жизни Ольгинского сельского поселения; 
  содействие решению социально-экономических проблем молодежи;
 осуществление социальной адаптации и защиты молодежи;
развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодых граждан;
 творческое и интеллектуальное развитие молодежи;
правовая защита и социальная поддержка молодых граждан.
2. Перечень и описание программных мероприятий

п/п
Наименова
ние варианта   
финансирова
ния
Наименование
мероприятия 
Описание  мероприятия
Срок   
реализа
ции
Объем финанси
рования     
(тыс. руб.)         
Результат реализации  
мероприятия   





Всего
2013 г.
2013 г.
1 
2       
3      
4     
5     
6  
7   
10   



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;




1.
Инерционный   
вариант (БДО
«Моя прекрасная леди»
Конкурсно-игровая программа ко Дню 8 Марта

2013
2,0
   2,0

1.
Инерционный   
вариант (БДО)
«Весенние старты» спортивно – игровая программа 

2013 год
3,0
3,0
850 человек молодежи
будут привлечены к участию в мероприятиях


Международный День защиты детей 

2013 год
3,0
3,0




«Счастье есть!» мероприятия,посвященные Дню молодежи

2013 год
3,0
3,0



День семьи, любви и верности

2013 год
3,0
3,0



Мероприятия, направленные на поддержку и развитие массового молодежного спорта "День физкультурника"

2013 год
3,0
3,0



Праздник, посвященный Дню станицы

2013 год
4,0
4,0



Осенний бал "Мисс Осень"

2013 год
2,0
2,0



День матери  «С любовью к маме»

2013 год
3,0
3,0



«Шаг в бездну» Вечер –пропаганда, приуроченный к 1 декабря, дню борьбы со СПИдом

2013 год
2,0
2,0



Новогодний карнавал

2013 год
4,0
4,0


Всего



32,0
32,0


Таблица 1. Перечень и описание программных мероприятий по занятости несовершеннолетних

п/п
Наименование 
варианта   
финансирования
Наименование
мероприятия 
Описание  
мероприятия
Срок   
реализации
Объем финансирования     
(тыс. руб.)         
Результат реализации  
мероприятия по годам  





Всего
2013 г.
200__г. 
200_ г.
2013г.
200_ г.
200._ г.
1 
2       
3      
4     
5     
6  
7   
8   
9   
10   
11   
12   
1. 
Инерционный   
вариант (БДО) 










2. 
Оптимальный   
вариант       
(БДО + БПО)   
организация общественных  работ населения в Ольгинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района в 2013 году
Организация временной  занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
2013
30,0
30,0
-
-
30,0
-
-

Специалист 1-ой категории – финансист
администрации Ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района				                                                                        С.В.Лебедева


	

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  Ольгинского сельского поселения, 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;
- снизить темп роста безнадзорности среди детей и подростков.

Управление программой и механизм ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Ольгинского 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 Ольгинского 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  муниципального образования Ольгинское сельское поселение.

                      4. Индикаторы целей программы
	
Наименование  индикатора целей программы    
Единица 
измере
ния
Значение в
2013 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.
850



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 Ольгинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


Глава Ольгинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района                                                       А.В.Сидоренко






























ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Ольгинского сельского
             поселения Приморско-
             Ахтарского района                           
        от 21 декабря  2012 г. № 380
	
                                                   
СМЕТА
расходов на реализацию ведомственной целевой программы
 "Реализация молодежной политики в Ольгинском сельском поселении Приморско-Ахтарского района" на 2013 год

№ п/п

Наименование мероприятий

ЭКР

Всего
тыс. руб.
в 2013 году
1
Проведение мероприятий с подростками и молодежью  (наградная продукция и призы)
290
32,0
2
Благоустройство территории Ольгинского сельского поселения в 2012 году


2.1
Временная занятость несовершеннолетних
(сбор скошенного сорняка и мусора)
225
30,0

ИТОГО

62,0


Глава Ольгинского  сельского поселения
Приморско-Ахтарского района					А.В.Сидоренко








