АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2016

№ 677

О муниципальной программе
«Молодежная политика в
Глебовском сельском поселении
Рыбинского муниципального района»
на 2017-2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о программно-целевом планировании и контроле в Глебовском сельском поселении, принятым постановлением администрации Глебовского сельского поселения от
15.09.2016 № 437, руководствуясь Уставом Глебовского сельского поселения, Ад-

министрация Глебовского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Молодежная политика в Глебовском сельском поселении Рыбинского муниципального района» на 2017-2019 годы.
2. Финансовому сектору администрации Глебовского сельского поселения
Рыбинского муниципального района, в установленном порядке, предусмотреть выделение средств на финансирование мероприятий Программы.
3. Признать утратившими силу постановление Администрации Глебовского
сельского поселения от 12.11.2015 № 636 «Об утверждении муниципальной
целевой программы «Развитие системы образования Глебовского сельского
поселения Рыбинского муниципального района на 2016 - 2018 гг.»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Обнародовать настоящее постановление на территории Глебовского сельского поселения.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания, за исключением
пункта 3 постановления, который вступает в силу с 01.01.2017 г.

Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

С.В. Гуляев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Молодежная политика в Глебовском сельском поселении
Рыбинского муниципального района»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Куратор муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы
Цель(и) муниципальной программы

Администрация Глебовского сельского поселения, Глава администрации Гуляев Сергей Владимирович, (4855) 23-13-24
Глава администрации Гуляев Сергей Владимирович, (4855) 23-13-24
2017-2019 годы

создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодых людей,
воспитания гражданственности и патриотизма,
поддержка талантливых детей и молодежи
Объем финансирования муниципальной всего по муниципальной программе: 681,0 тыс.
программы, в том числе по годам реали- рублей, в том числе:
зации, тыс. рублей
2017год – 227,0 тыс. рублей,
2018 год – 227,0 тыс. рублей,
2019год – 227,0тыс. рублей,
Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы:
Глава администрации Гуляев Сергей ВладимироМероприятия для молодежи
вич, (4855) 23-13-24;
Муниципальное учреждение Рыбинского муниципального района «Социальное агентство молодѐжи», директор Гуляева Татьяна Михайлов-

на (4855) 22-20-19

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Разработка данной Программы обусловлена необходимостью совершенствования работы по воспитанию и образованию молодѐжи, защите еѐ законных
прав и интересов, реализации общественно-значимых инициатив, общественнополезной деятельности молодѐжи.
Молодежная политика является неотъемлемой составной частью социальной
политики Глебовского сельского поселения. В настоящее время работа с молодежью сформировалась как самостоятельная отрасль и входит в систему государственных приоритетов направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала.
Молодежь - один из главных факторов обеспечения развития государства и
общества. В этой связи формирование жизнеспособного молодого поколения становится одной из главных стратегических задач органов местного самоуправления.
Проведение в Глебовском поселении государственной молодежной политики
означает совместную деятельность органов местного самоуправления и молодежных организаций, направленную на решение проблем молодежи во всех сферах ее
жизнедеятельности. Многие начинания, инициаторами которых стала молодежь,
приобрели традиционный характер акции, посвященные знаменательным датам военной и трудовой славы, военно-спортивные игры, эколого-краеведческие акции.
В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря
2006 года № 1760-р, молодежью принято считать людей в возрасте от 14 до 30 лет.
При работе с молодежью в настоящее время имеются следующие проблемы:
несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения
молодых людей потребностям общества;
отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи;
отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической
жизни общества;
социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации
и вовлечения в трудовую деятельность;
отсутствие национальной и социокультурной самоидентификации молодежи;
отсутствие знаний о других народах, культурах и религиях, наличие негативных этнических и религиозных стереотипов.
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья
молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения экономической активности, криминализации молодежной среды, роста нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма.
Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который
используется не в полной мере, мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

Принципиальная особенность программы заключается в постановке и решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в жизнь поселения, что требует применения новых методов и технологий формирования и реализации программы, соответствующего ресурсного обеспечения. Программа
включает в себя основные направления:
формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; вовлечение молодежи в социальную практику; обеспечение эффективной
социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; формирование у молодежи чувства патриотизма; профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
Обеспечение досуговой занятости молодежи является также эффективным
предупреждающим фактором распространения экстремистских, националистических и иных противоправных процессов в молодежной среде, а также профилактикой наркомании, алкоголизма.
Молодежь в силу своего возраста и положения в обществе явно нуждается в
поддержке со стороны государства, поэтому дальнейшая реализация комплексных
мер в области государственной молодежной политики со стороны всех муниципальных органов власти необходима и обязательна.
2. Приоритеты политики в сфере реализации
муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Приоритеты политики Глебовского сельского поселения в сфере реализации
муниципальной программы сформированы в соответствующих программах и документах федерального и областного уровней:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-Закон ЯО от 11.10.2006 N 65-з "О молодежной политике"
- Приказ Агентства по делам молодежи ЯО от 21.03.2016 N 4-н "Об
утверждении ведомственной целевой программы "Реализация государственной
молодежной политики" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
В числе основных приоритетов политики Глебовского сельского поселения в
сфере реализации муниципальной программы:
- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творческой активности молодежи;
- формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи;
- гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей у молодежи.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
- совершенствование существующей системы муниципальной поддержки сферы молодежной политики;
- содействие в решении развития молодежной политики поселения.

3. Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы
Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя
базовое
2017 год
2018 год
2018 год
2016 год плано- с учетом
плас учетом
пла- с учетом
вое
доп.
новое
доп.
новое
доп.
средств
средств
средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Молодежная политика в Глебовском сельском поселении
Рыбинского муниципального района» на 2017-2019 года
%
30
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60
Увеличение количества молодежи, вовлеченной в общественные и социальные
проекты

Мероприятия для молодежи
Количество мероприятий в установленных
сферах деятельности сферах деятельности

Усл.ед.

63

63

63

63

4. Обобщенная характеристика мер правового
регулирования в рамках муниципальной программы
К мерам правового регулирования в рамках муниципальной программы относятся
меры, направленные на совершенствование нормативной правовой базы, затрагивающие
организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере
молодѐжной политики Глебовского сельского поселения.
Нормативной основой реализации муниципальной программы являются
следующие нормативно правовые акты:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Агентства по делам молодежи ЯО от 21.03.2016 N 4-н "Об

утверждении ведомственной целевой программы "Реализация государственной
молодежной политики" на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов".
Общее управление реализацией муниципальной программы осуществляет
администрация Глебовского сельского поселения, которая осуществляет координацию
деятельности, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
мероприятий в рамках муниципальной программы, а также по целевому и эффективному
использованию средств бюджета Глебовского сельского поселения.
Управление реализацией подпрограмм и мероприятий, разрабатываемых и
принимаемых в рамках муниципальной программы, осуществляется в соответствии с
механизмами управления и реализации указанных подпрограмм и мероприятий,
предусмотренными нормативными правовыми документами об их утверждении.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Общее руководство за ходом реализации муниципальной программы
осуществляется куратором муниципальной программы главой администрации
Глебовского сельского поселения.
Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за
непосредственную реализацию и конечные результаты муниципальной программы и
основные мероприятия, за рациональное использование выделенных на их выполнение
финансовых средств, а также определяет конкретные формы и методы управления
подпрограммы муниципальной программы.

Приложение 1
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Молодежная политика в Глебовском сельском
поселении Рыбинского муниципального района» на 2017-2019 года
Источник финансирования

Всего

1

2

Мероприятия для молодежи
Бюджет поселения
Итого по муниципальной программе
Бюджет поселения

Оценка расходов (тыс. руб.)
в том числе по годам реализации
2017 год
2018 год
2019 год
3

4

5

681,0
681,0
681,0

227,0
227,0
227,0

227,0
227,0
227,0

227,0
227,0
227,0

681,0

227,0

227,0

227,0

Приложение 2
к муниципальной программе
Перечень мероприятий МП

N
п/п

Наименование задачи/мероприятия
(в установленном порядке)

Результат выполнения
мероприятия

Срок реализации, годы

наименова- плановое
ние (ед. изм.) значение
1
2
3
4
5
Мероприятие 1.Мероприятия для молодежи
1 Задача 1. Привлечение молодежи к участию в обществен2016
ной жизни
2017
2018
1.1 Организация мероприятий в сфере мо2016
лодежной политики, направленных на
2017
формирование системы развития та2018
лантливой и инициативной молодежи,
создание условий для самореализации
подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциала подростков и
молодежи
1.2 Организация досуга детей, подростков
и молодежи (культурно – досуговые,
спортивно - массовые мероприятия)

1.3 Организация мероприятий, направлен-

ных на гражданственное и патриотическое воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде,

2016
2017
2018
2016
2017
2018

Плановый объем
финансирования
(тыс.руб.)
БП
6
202,0
202,0
202,0
30,0
30,0
30,0

152,0
152,0
152,0
20,0
20,0
20,0

Исполнитель и
соисполнители
мероприятия
(в установленном порядке)
7

формирование правовых, культурных и
нравственных ценностей в среде молодежи

2

Задача 2. Развитие системы выявления и поддержки талантливой молодежи

2.1 Поддержка талантливой молодежи
Итого по МП

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
227,0
227,0
227,0

