file_0.jpg

file_1.wmf


АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         от 31.12.2013                                                                                                                                           №  625 
      
 станица Анастасиевская
                                              


О внесении изменений в постановление администрации 
Анастасиевского сельского поселения Славянского района
от 28 декабря 2010 года № 808 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Молодежь Анастасиевского сельского
 поселения Славянского района» на 2011 - 2013 годы»



В соответствии с постановлением главы Анастасиевского сельского поселения Славянского района от 24 марта 2009 года № 164 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ и Порядка  проведения и критериев оценки эффективности муниципальных целевых программ» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в  постановление администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района от 28 декабря 2010 года № 808 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Молодежь Анастасиевского сельского поселения Славянского района» на 2011 - 2013 годы» следующие изменения: 
1) приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района от 29 декабря 2012 года № 636 «О внесении изменений в постановление администрации Анастасиевского сельского поселения Славянского района от 28 декабря 2010 года № 808 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Молодежь Анастасиевского сельского поселения Славянского района» на 2011 - 2013 годы» считать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела В.В.Погорелую.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Анастасиевского сельского 
поселения Славянского района				   	    	   А.Г.Заволока


ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Анастасиевского сельского
поселения Славянского района
от __________  № ____


«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Анастасиевского сельского
поселения Славянского района
от 28.12.2010 № 808
(в редакции постановления администрации
Анастасиевского сельского
поселения Славянского района
от __________  № ____)



ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
«Молодежь Анастасиевского сельского 
поселения Славянского района» на 2011 ─ 2013 годы»

Наименование программы  
Муниципальная целевая программа «Молодежь муниципального  образования Славянский  район»  на 2011 ─ 2013 годы (далее ─ программа)

Основания для разработки 
программы  
Краевая комплексная программа реализации государственной молодежной политики в Краснодарском крае «Молодежь Кубани» на 2011 ─ 2013 годы (далее ─ программа)

Основной разработчик программы
Специалист по работе с молодежью
Заказчик программы
Администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района

Координатор программы
Специалист по работе с молодежью
Заказчики и исполнители мероприятий программы
Администрация Анастасиевского сельского поселения Славянского района
Цели и задачи программы
- создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан;
- создание условий для гражданского становления, патриотического воспитания молодежи;
- формирование здорового образа жизни, решение социально-экономических проблем молодежи;
- осуществление социальной адаптации и поддержки молодежи;
-решение вопросов профессионального обучения  и обеспечения занятости молодежи;
- развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодых граждан творческое и интеллектуальное развитие молодежи;
- международные обмены между  молодежными организациями; 
- взаимодействие с молодежными общественными объединениями;
- правовая защита и социальная  поддержка молодых граждан
Срок реализации программы
2011– 2013 годы

Объемы и источники финансирования программы
Объем финансирования программы за счет средств бюджета Анастасиевского сельского поселения Славянского района составляет 
165 700 рублей:
2011 год – 70 000 рублей;
2012 год – 15 600 рублей;
                   2013 год –  99 355 рублей

Контроль за выполнением программы
Заместитель главы Анастасиевского сельского поселения Славянского района по социальным вопросам

	Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Эффективная государственная молодежная политика – один из важнейших инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. 
Государственная молодежная политика реализуется в Российской Федерации в отношении молодых жителей 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 страны 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. Достаточно сказать, что коэффициент демографической нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 человек трудоспособного населения), по прогнозу Росстата, возрастет в 2016 году на 10 процентов по сравнению с 2010 годом и составит 355 человек.
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, её стабильности и активности будет зависеть темп продвижения России, Кубани, а также Славянского района по пути демократических преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам.
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, влияющей 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, в том числе  вследствие употребления наркотиков и заболевания СПИДом. Проведенный прогноз условий развития России и Кубани, а также обстоятельств жизни молодежи в ближайшие десятилетия выдвигают требования по разработке новых программ по реализации молодежной политики. 
В соответствии с  краевой комплексной программой реализации государственной молодежной политики в Краснодарском крае «Молодежь Кубани»  на 2011 ─ 2013 годы составлена муниципальная целевая программа «Молодежь Анастасиевского сельского поселения Славянского района» на 2011-2013 годы, которая должна стать организационной основой реализации  молодежной политики в Анастасиевском сельском поселении Славянского района, обеспечивающей создание благоприятных  экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан.
В Анастасиевском сельском поселении Славянского района проживает около  2989  молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 
Стратегические цели молодежной политики в Анастасиевском сельском поселении Славянского района определяются направленностью на социальное, культурное, нравственное и физическое развитие молодежи, ее благополучие, а также стремлением к использованию потенциала молодежи в интересах государства и общества. 
В Анастасиевском сельском поселении Славянского района  действует сеть общественных организаций, объединений, клубов по месту жительства, основной направленностью которых является профилактика правонарушений в подростковой и молодежной среде, укрепление института семьи и повышение роли общественного воспитания детей и подростков, снижение уровня подростковой наркомании, алкоголизма, оказание социальной, психологической,  педагогической помощи подросткам и молодежи, поддержка молодежных социальных инициатив.
На сегодняшний день в Анастасиевском сельском поселении Славянского района активно работают 4 подростково - молодёжных клуба по месту жительства.
В октябре  2007 года был создан консультативный совещательный орган - Молодёжный Совет при главе Анастасиевского сельского поселения Славянского района. 
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.  
Приоритетной остается работа по воспитанию человека-патриота, знающего и уважающего традиции своего народа, труженика, любящего свою землю, гражданина, готового защищать свое Отечество.
Таким образом, основополагающей задачей молодёжной политики администрации  Анастасиевского сельского поселения Славянского района на современном этапе является создание благоприятных  экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан, проведение на территории Анастасиевского сельского поселения Славянского района эффективной государственной молодежной политики, как одного из важнейших инструментов развития Анастасиевского поселения  Славянского района, роста благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений.

2. Цель и задачи программы, сроки  реализации программы

Главной 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;
- решение социально-экономических  проблем молодежи;
- осуществление социальной адаптации и защиты молодежи;
- решение вопросов профессионального обучения и  обеспечения занятости молодежи;
- развитие молодежного предпринимательства и деловой активности молодых граждан;
- творческое и интеллектуальное развитие молодежи;
- межрегиональные обмены между молодежными организациями;
- взаимодействие с молодежными общественными объединениями;
- правовая защита и социальная поддержка молодых граждан.
Сроки реализации программы  –  2011 – 2013 годы.

3. Перечень мероприятий программы

Муниципальная целевая программа «Молодежь Анастасиевского сельского поселения Славянского района» на 2011– 2013 годы содержит комплексный план реализации мероприятий, направленных на:
- гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан;
- формирование здорового образа жизни;
- содействие решению социально-экономических проблем, организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;
- организационное, методическое и кадровое обеспечение государственной молодежной политики;
- информационное обеспечение государственной молодежной политики;
- поддержка деятельности Молодёжного Совета при главе Анастасиевского сельского поселения Славянского района;
- поддержка деятельности общественных организаций и объединений, подростково-молодёжных клубов по месту жительства.
Перечень мероприятий, объемы и источники финансирования приведены в приложении к программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

	Общий объем финансирования муниципальной целевой программы– из средств    бюджета Анастасиевского сельского поселения Славянского района составляет 184 955  рублей, в том числе на:
2011 год – 70 000 рублей;
2012 год – 15 600 рублей;
                                               2013 год –  99 355 рублей.	
Объем финансирования мероприятий на 2011 – 2013 годы определен исходя из фактических затрат на реализацию аналогичных мероприятий в 2010 году с учетом коэффициента инфляции и прогнозной оценки расходов.
Средства муниципального бюджета, направляемые на финансирование мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения о бюджете Анастасиевского сельского поселения Славянского района на соответствующий финансовый год. 
В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей муниципального бюджета.
Координатор программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей. 
Для реализации программы могут привлекаться также внебюджетные источники – средства общественных организаций, спонсорские средства и другие.

Оценка социально-экономической эффективности программы

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы осуществляется на основании системы измерителей, в состав которой входят количественные, качественные и статистические показатели, система прямых и косвенных индикаторов, а также результаты социологических замеров. Основными прямыми и косвенными индикаторами программы являются: 
- повышение уровня гражданского и патриотического воспитания  молодых  граждан;
- улучшение здоровья молодого поколения;
- снижение уровня смертности, темпов распространения наркомании и алкоголизма в молодежной среде;
- снижение темпов роста безработицы среди молодежи;
- развитие социальной инфраструктуры для молодежи;
- рост общественно-политической и деловой активности молодежи;
- снижение темпов роста безнадзорности среди детей и подростков.
Социологические замеры эффективности реализации программы производятся в начале и конце текущего года для установления критериев эффективности. 
Одним из основных результатов эффективности программы является положительная динамика её количественных показателей:
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи (доля молодежи, задействованной в гражданско-патриотической деятельности, от общего числа молодежи);
- профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде (доля молодежи, охваченной профилактическими мероприятиями от общего числа молодежи);
- трудоустройство молодежи (доля трудоустроенных от общего числа обратившихся);
- формирование и развитие социальных служб для молодежи (доля молодежи, задействованной в работе социальных служб, от общего числа молодежи);
- доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных движений, организаций, молодёжно-подростковых клубов (доля молодежи, задействованной в работе общественных движений, организаций и подростково-молодёжных клубов от общего числа молодежи);
- молодежь, участвующая в мероприятиях, проводимых управлением по делам молодёжи и подведомственными учреждениями (доля молодежи, охваченной мероприятиям, от общего числа молодежи) значение всех показателей, его составляющих.

6. Критерии  выполнения программы и ожидаемые результаты
 программы

Критериями выполнения программы будут являться:
- количество молодежи, участвующей в культурно-досуговых мероприятиях и мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни (в 2007 году –  1500   человек (оценка), планируется: в 2011 году – 2100 человек, в 2012 году –2500 человек; в 2013 году –2600 человек);
- количество молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи (в 2010 году – 2830 человек (оценка), планируется: в 2011 году – 3100 человек, в 2012 году – 3500 человек; в 2013 году – 3700 человек);
- формирование и развитие клубов молодых семей (2011–2013 годы –  создание  клубов молодых семей);
- создание кадрового резерва из числа молодых специалистов для различных отраслей экономики и управления;
- развитие системы школьного и студенческого самоуправления;
- рост влияния общественных организаций на процессы, происходящие в молодежной среде;
- развитие комплексных систем выявления и поддержки одаренной и талантливой молодежи, информирования молодежи о помощи, которую можно получить в трудной жизненной ситуации, гражданского и патриотического  воспитания, профилактики зависимостей  и асоциального поведения;
- улучшения социального положения различных категорий молодежи Анастасиевского сельского поселения Славянского района в результате повышения эффективности молодежной политики.

7. Механизм реализации программы

Организацию, координацию деятельности исполнителей, уточнение ежегодных объемов финансирования и контроль  за реализацией программы осуществляет заместитель главы Анастасиевского сельского поселения Славянского  района по социальным вопросам. 
Для реализации программы в качестве исполнителей могут привлекаться организации, образующие социальную инфраструктуру для молодежи,  молодежные общественные объединения  и иные организации, определяемые в соответствии с действующим законодательством.
Решение о финансировании мероприятий, проводимых в Анастасиевском сельском поселении   за счет средств  бюджета поселения, принимает глава Анастасиевского сельского поселения Славянского района. 



Начальник финансового отдела						В.В.Погорелая
                      











































ПРИЛОЖЕНИЕ
      к муниципальной целевой программе
    «Молодежь Анастасиевского сельского       	поселения Славянского района» 
                  на 2011 – 2013 годы
     
   
МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной целевой программы «Молодежь Анастасиевского 
сельского поселения Славянского района» на 2011─2013 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Всего по программе руб.
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
1.
Гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное развитие молодых граждан
20000
2500
2500
15000
2.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни
106350
50000
8100
48250
3.
Содействие решению социально-экономических проблем, организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи.
Поддержка молодежного предпринимательства
25100
12500

12600
4.
Организационное, материально-техническое, методическое и кадровое обеспечение государственной молодежной политики
18505
-
-
18505
5.
Информационное обеспечение государственной молодежной политики

-
-
-
-
6.
Поддержка деятельности молодежного Совета при главе МО Славянский район
15000
5000
5000
5000

ИТОГО
184 955
70000
15600
99 355


Начальник финансового отдела    													В.В.Погорелая


