




Администрация Нязепетровского муниципального района 
Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 19 ноября 2013 № 1133
г. Нязепетровск


О  муниципальной  программе
«Реализация молодежной политики в Нязепетровском муниципальном районе» на 2014 год





В связи с необходимостью создания условий оптимального финансирования, повышения уровня духовно-нравственного развития молодежи Нязепетровского муниципального района, вовлечение максимально возможного числа молодежи в общественно-политическую деятельность Нязепетровского муниципального района, администрация Нязепетровского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Реализация молодежной политики в Нязепетровском муниципальном районе» на 2014 год (далее – Программа).
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3.Правовому отделу администрации Нязепетровского муниципального района (Николаев Д.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Нязепетровского муниципального района в сети Интернет. 
4.Организацию выполнения настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Нязепетровского муниципального  района по  социальным вопросам  Акишеву Н.В




Глава Нязепетровского 
муниципального района                                                                                       В. Г. Селиванов 


Приложение 
к постановлению администрации
Нязепетровского муниципального района
от 19 ноября 2013 № 1133


Паспорт
муниципальной программы  (подпрограммы)
Реализация молодежной политики в Нязепетровском муниципальном районе» на 2014 год
(наименование муниципальной  программы, подпрограммы)


Ответственный исполнитель
муниципальной программы (подпрограммы)
Администрация Нязепетровского муниципального района
Соисполнители муниципальной программы (подпрограммы)

Комитет по делам молодежи
Подпрограммы муниципальной программы

-
Программно-целевые инструменты
муниципальной программы (подпрограммы)

Мероприятия по направлениям:
- гражданско-патриотическое воспитание, 
- работа с молодежью в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, 
- оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям, 
- работа в сфере организации мероприятий культурного досуга среди молодежи, 
- реализация  муниципальной системы мер поощрения способной и талантливой молодежи
Основные цели муниципальной программы (подпрограммы)

Программа  «Реализация молодежной политики в Нязепетровском муниципальном районе» на 2014 год (далее – Программа) направлена на увеличение вклада молодого поколения в социально-экономическое, политическое и культурное развитие района
Основные задачи муниципальной программы (подпрограммы)

- содействие развитию интеллектуального потенциала молодежи;
- поддержка молодежных общественных объединений;
- содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи
Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы (подпрограммы)

Число подростков и молодежи, охваченных мероприятиями
Количество молодежи, участвующей в массовых мероприятиях
Увеличение количества мероприятий областного уровня, в которых принимает участие молодежь Нязепетровского района
Этапы и сроки реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Поэтапной реализации программы не предусмотрено. Срок реализации: 2014 год.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы)

114, 3 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы (подпрограммы)

Увеличение количества участников и качества мероприятий, проводимых в сфере молодежной политики

I.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Данная Программа является продолжением концепции развития молодежной политики и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в Нязепетровском муниципальном районе. Именно конкретные программы, объединенные единой идеей, позволят нейтрализовать негативные процессы в развитии молодежи и обеспечить максимальную включенность данной группы в сообщество. Развитие позитивных тенденций и использование потенциала молодежи в интересах созидания и гражданского служения может быть достигнуто лишь при создании системы участия органов местного самоуправления в процессах самореализации молодежи. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления,  заинтересованных ведомств  и учреждений, общественных объединений для реализации целей Программы. Программа включает в себя комплекс мероприятий направленных на социализацию молодежи, а также способствует достижению позитивных результатов в межведомственном взаимодействии по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в Нязепетровском муниципальном районе. 
В предложенной программе должны реализовываться 5 разделов:
- Гражданско-патриотическое воспитание молодежи – в целях патриотического воспитания, развития и пропогандирования бережного отношения к Родному краю и воспитания чувства патриотизма, здорового образа жизни. Работа с молодежью допризывного и призывного возраста.
- Интеллект (работа с молодежью в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности) – в целях популяризации интеллектуальных форм досуга, увеличения количества участников интеллектуального движения в Нязепетровском муниципальном районе. Данное направление пользуется определенной популярностью в среде старших школьников, всего принимает участие в данный момент 11 команд образовательных учреждений города. 
- Оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям, поддержка молодежной инициативы (развитие движения КВН в Нязепетровском муниципальном районе) – данная форма досуга может объединить большое количество молодежи, в данный момент в движении КВН учувствует только 5 команд от образовательных учреждений района, что является крайне низким показателем, хотя само по себе направление пользуется большой популярностью в молодежной среде.
- Работа в сфере организации мероприятий культурного досуга среди молодежи Нязепетровского района – необходимо проводить ряд традиционных мероприятий, направленных на пропагандирование здорового образа жизни среди молодежи.
- Реализация  муниципальной системы мер поощрения способной и талантливой молодежи – данная мера позволит увеличить социальную активность молодежи, тем самым даст возможность выявить активных членов общества среди молодежи.
Программа основывается на комплексном подходе к реализации молодежной политики, включает поиск новых механизмов решения молодежных проблем.
Активно в реализации молодежных программ должны участвовать молодежные общественные объединения: Движение КВН, Общественная молодежная палата при Собрании депутатов Нязепетровского муниципального района, Движение интеллектуальных игр, ВПК «Беркут», объединяющие в своих рядах около 200 человек.
Актуальной является работа по возрождению духовности, воспитанию молодежи в духе патриотизма, любви к отечеству. 
Программа предлагает молодежи возможность выбора сферы самореализации.
Целевая группа Программы:
-	граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Нязепетровского муниципального района; 
-	молодые семьи, при условии, что хотя бы один из супругов  не достиг 30-летнего возраста, а также неполные семьи с детьми, в которых мать или отец не достигли 30-летнего возраста;
-	молодежные и детские общественные объединения – добровольные некоммерческие самоуправляемые  формирования молодых граждан, объединившихся для удовлетворения своих законных интересов, защиты своих прав и свобод,  действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 
 Все вышеизложенное   определяет    необходимость  применения  программного   целевого метода для решения проблемы.

	ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


Основной целью Программы является комплексное решение вопросов организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в Нязепетровском муниципальном районе. 
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
-  обеспечение конституционных прав молодых граждан на основе реализации принципов государственной политики в работе с детьми и молодежью;
- создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь Нязепетровского муниципального района;
- формирование мотивации на здоровый образ жизни, охрану здоровья;
- создание условий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи Нязепетровского муниципального района;
- создание условий для снижения правонарушений в молодежной среде;
- создание условий для реализации интеллектуального потенциала детей и молодежи, для реализации молодежных инициатив;
- создание в Нязепетровском муниципальном районе эффективной системы профилактики наркомании;
- организация культурно-досуговой деятельности, обеспечивающей содержательное проведение свободного времени;
- поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;
- организация и осуществление мероприятий по укреплению института семьи;
- развитие и поддержка системы информационного обеспечения молодежи;
- создание условий для организованного отдыха, оздоровления и туризма;
- организация обучения лидеров и активистов общественных организаций, обмена опытом работы с региональными и Российскими организациями.

Ш.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 Программа  предусматривает срок реализации 2014 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.

IV.СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Гражданско-патриотическое воспитание молодежи – в целях патриотического воспитания, развития и пропогандирования бережного отношения к Родному краю и воспитания чувства патриотизма, здорового образа жизни. Работа с молодежью допризывного и призывного возраста.
- Интеллект (работа с молодежью в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности) – в целях популяризации интеллектуальных форм досуга, увеличения количества участников интеллектуального движения в Нязепетровском муниципальном районе. Данное направление пользуется определенной популярностью в среде старших школьников, всего принимает участие в данный момент 11 команд образовательных учреждений города. 
- Оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям, поддержка молодежной инициативы (развитие движения КВН в Нязепетровском муниципальном районе) – данная форма досуга может объединить большое количество молодежи, в данный момент в движении КВН учувствует только 5 команд от образовательных учреждений района, что является крайне низким показателем, хотя само по себе направление пользуется большой популярностью в молодежной среде.
- Работа в сфере организации мероприятий культурного досуга среди молодежи Нязепетровского района – необходимо проводить ряд традиционных мероприятий, направленных на пропагандирование здорового образа жизни среди молодежи.
- Реализация  муниципальной системы мер поощрения способной и талантливой молодежи – данная мера позволит увеличить социальную активность молодежи, тем самым даст возможность выявить активных членов общества среди молодежи.
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
      Общий объем финансирования Программы составляет – 114,3 тыс. руб., в том числе:
Год
Всего
тыс.руб.
Средства бюджета района
тыс.руб.
Средства внебюджетных источников
тыс.руб.
2014
114,3
114,3
-
        
Объем финансирования Программы корректируется исходя из реальных возможностей местного бюджета.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Реализация Программы предусматривает координацию деятельности Управления образования Администрации Нязепетровского муниципального района и подведомственных ему учреждений, Управления культуры Администрации Нязепетровского муниципального района и подведомственных ему учреждений и Комитета по делам молодежи Администрации Нязепетровского муниципального района. Исполнение Программы осуществляется в соответствии с разработанными мероприятиями.
           Финансирование расходов по Программе является расходным обязательством Нязепетровского муниципального района, подлежащим исполнению за счет доходов местного бюджета и осуществляется путем выделения целевым назначением бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены системой программных мероприятий, являющихся неотъемлемой частью Программы.
           Проект плана финансирования Программы на очередной год формируется на основе бюджетной заявки Комитета по делам молодежи.
          Финансирование Программы осуществляется через главных распорядителей бюджетных средств:  Администрацию Нязепетровского муниципального района. 
Бухгалтерия распорядителей бюджетных средств производят оплату проведенных мероприятий, после получения полного пакета документов, в соответствии с Бюджетным Кодексом.
VII.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Результатами реализации программных мероприятий, в соответствии с намеченными задачами и основными направлениями Программы должны стать:
-  повышение степени удовлетворенности предоставляемыми услугами в сфере работы с детьми и молодежью;
- создание максимальных условий для всестороннего развития детей и молодежи;
- формирование приоритета здорового образа жизни молодежи;
- снижение уровня правонарушений в молодежной среде;
- повышение деловой, творческой, социальной активности молодежи;
- увеличение числа молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений;
- увеличение числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями.
Эффективность реализации Программы оценивается следующими показателями, характеризующими уровень и качество жизни молодежи:
К1 – количество участников и зрителей мероприятий.
К2 – количество участников мероприятий
К3 – абсолютное число равное количеству мероприятий областного, регионального уровня. 
№
п/п
Показатели
эффективности
Ед.
изм.
Достигнутый уровень 
Ожидаемый 





1
Число подростков и молодежи, охваченных мероприятиями
шт.
650
715
2
Количество молодежи, участвующей в массовых мероприятиях
шт.
260
290
3
Увеличение количества мероприятий областного уровня, в которых принимает участие молодежь Нязепетровского района
шт.
1
3



VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ.
№ п/п
Система программных мероприятий
Срок выполнения
Объем необходимого финансирования из местного бюджета
Объем необходимого финансирования из областного бюджета
1
Задача 1. Развитие и пропогандирование бережного отношения к Родному краю и воспитания чувства патриотизма, здорового образа жизни.
2014


1.1
Призовой фонд для проведения мероприятий

7,3

1.2
Проведение походов, сплавов (приобретение продуктов питания)

26,0

1.3
Приобретение услуг районной киносети (демонстрация фильмов)

6,0


Итого:

39,3

2
Задача 2. Работа с молодежью в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности
2014


2.1
Призовой фонд для проведения мероприятий

9,0

2.2
Оргвзнос за участие в областных мероприятиях

18,0


Итого:

27,0

3
Задача 3. Оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям, поддержка молодежной инициативы (развитие движения КВН в Нязепетровском районе)
2014



Призовой фонд для проведения мероприятий

25,0

4
Задача 4. Работа в сфере организации мероприятий культурного досуга среди молодежи Нязепетровского района
2014



Проведение конкурсно-развлекательных программ

19,0

5
Задача 5. Реализация  муниципальной системы мер поощрения способной и талантливой молодежи 

2014



Приобретение поощрительных призов

4,0


Всего по программе

114,3



Финансирование  программы  «Реализация молодежной политики в Нязепетровском муниципальном районе» на 2014 год

№ п/п
Мероприятия программы
План финансирования 
тыс. руб.
Главный распорядитель бюджетных средств




2014
2015
2016


1
2
3
4
5
6
1
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи
39,3
-
-
Администрация 
Нязепетровского муниципального района;

2
Интеллект (работа с молодежью в сфере образования, интеллектуальной деятельности, развитие интеллектуального движения)


27,0
-
-

3
Оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям, поддержка молодежной инициативы (развитие движения КВН в Нязепетровском районе)
25,0
-
-

4
Работа в сфере организации мероприятий культурного досуга среди молодежи Нязепетровского района
19,0
-
--

5
Реализация  муниципальной системы мер поощрения способной и талантливой молодежи 

4,0
-
-


Итого по программе – всего
114,3
-
-


в т.ч. бюджет  Нязепетровского муниципального района
114,3
-
-


ПЛАН
мероприятий  целевой программы «Молодежная политика Нязепетровского муниципального района» на 2014 год
Раздел №1 «Гражданско-патриотическое воспитание»
№ п/п
Мероприятие
Сроки проведения
Объем финансирования
Примечание
1
Кинолекторий по патриотическому воспитанию школьников
Февраль
6000
6000
2
Районные соревнования, посвященные Дню Защитника Отечества «А ну-ка парни»
Февраль
3000
3000
3
«Зимний марафон» посвященный 23 февраля
Февраль
При условии дополнительного финансирования
2000
4
Журналина
Март
При условии дополнительного финансирования
3000
5
Районный слет краеведов «Отечество»
Март
При условии дополнительного финансирования
3000
6
Краеведческая конференция
Апрель
При условии дополнительного финансирования
3000
7
Кинолекторий по профилактике борьбы с асоциальными явлениями  среди молодежи
Апрель
При условии дополнительного финансирования
6000
8
Районный слет юных журналистов «Юнкор СМИ»
Май
При условии дополнительного финансирования
2000
9
Акция «Георгиевская ленточка»
Май
-
-
10
Зарница - во Славу Отечества

Май
При условии дополнительного финансирования
2000
11
Акция «Встреча поколений»
Май
При условии дополнительного финансирования
2000
12
Прием в пионеры
Май
При условии дополнительного финансирования
1500
13
Проведение походов в летний период
Июнь-Август
26000
100000
14
Слет детских школьных организаций
Октябрь
При условии дополнительного финансирования
1500
15
Областной фестиваль детских и юношеских СМИ «Журналина-2014»
Ноябрь
4300
4300
Итого:
39300
139300

Раздел №2 «Интеллект (работа с молодежью в сфере образования, интеллектуальной деятельности, развитие интеллектуального движения)»


№ п/п
Мероприятие
Сроки проведения
Объем финансирования
Примечание
1
Четвертый тур ШЧЧОИИ
Январь


2
Финал муниципального этапа ШЧЧОИИ
Март
4000
4000
3
Финал «Школьный чемпионат Челябинской области по интеллектуальным играм» г. Чебаркуль
Март
18000
18000
4
Летний лагерь по инетеллектуальным играм на оз. Тургояк
Август
При условии дополнительного финансирования
20000
5
Кубок главы района по интеллектуальным играм
Сентябрь
5000
5000
6
Первый тур ШЧЧОИИ
Октябрь


7
Второй тур ШЧЧОИИ
Ноябрь


8
Межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр
Ноябрь
При условии дополнительного финансирования
18000
9
Третий тур ШЧЧОИИ
Декабрь


Итого:
27000
65 000


Раздел №3 «Оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям, поддержка молодежной инициативы (развитие движения КВН в Нязепетровском районе)»

№ п/п
Мероприятие
Сроки проведения
Объем финансирования
Примечание
1
Фестиваль КВН
Март
12000
12000
2
Летний Кубок КВН
Июнь
При условии дополнительного финансирования
10000
3
ј финала «Школьной лиги КВН»
Октябрь


4
Ѕ финанла «Школьной лиги КВН»
Декабрь


5
Заключительная игра «Школьной лиги КВН»
Апрель
13000
13000
6
1/8 финала «Центральной Уральской Лиги» КВН в г. Челябинск
Апрель
При условии дополнительного финансирования
25000
7
1/4 финала «Центральной Уральской Лиги» КВН в г. Челябинск
Июнь
При условии дополнительного финансирования
25000
Итого:
25000
85000


Раздел №4 «Работа в сфере организации мероприятий культурного досуга среди молодежи Нязепетровского района - 2014»
№ п/п
Мероприятие
Сроки проведения
Объем финансирования
Примечание
1
День студента
Январь
9000
35000
2
День молодежи
Июль
10000
25000
3
Конкурс дискотек по тематике "За здоровый образ жизни"
Февраль-Апрель
При условии дополнительного финансирования
3000
4
День защиты детей
Июнь
При условии дополнительного финансирования
3000
5
Соревнования по стритболу
Июль
При условии дополнительного финансирования
3000
6
Соревнования по хоккею на валенках
Февраль
При условии дополнительного финансирования
5000
7
Конкурс «Молодая семья года»
Март-Май
При условии дополнительного финансирования
25000
Итого:
19000
99000














Раздел №5 «Реализация  муниципальной системы мер поощрения способной и талантливой молодежи - 2014»

№ п/п
Мероприятие
Сроки проведения
Объем финансирования
Примечание
1
Конкурс социальной рекламы на предложенную тематику
Февраль-Март
При условии дополнительного финансирования
14000
2
Поощрение активных участников молодежных общественных объединений
Июль
4000
10000
Итого:
4000
24000











