Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.08.2014г.

г. Тайшет

№ 576

Об утверждении муниципальной целевой
программы «Молодежь Тайшетского городского поселения» на 2015-2017гг.
В целях создания условий для организации и осуществления мероприятий по работе
с детьми и молодежью в Тайшетском городском поселении, руководствуясь Федеральным
законом 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение», администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Молодежь Тайшетского городского поселения» на 2015-2017гг. (приложение).
2.Начальнику финансового отдела администрации Тайшетского городского поселения Витрук О.А. предусмотреть бюджетные ассигнования в бюджете Тайшетского городского поселения на 2015 год и при формировании бюджета на последующие годы предусматривать расходы на реализацию муниципальной целевой программы.
3. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения (В.Д.Бычкова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О.Главы Тайшетского
городского поселения

Исп. Кузин А.С.
Тел. 2-10-86

А.Ю. Рубцов

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 27.08.2014г. № 576
Муниципальная целевая программа
«Молодежь Тайшетского городского поселения» на 2015-2017гг.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Основание для разработки Программы
Заказчик Программы
Основной разработчик
Программы
Цель и задачи Программы

Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход
реализации Программы
Сроки реализации Программы
Объемы и источники
финансирования Программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Муниципальная целевая программа «Молодежь Тайшетского
городского поселения» на 2015-2017гг.
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Администрация Тайшетского городского поселения
Отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тайшетского городского поселения
Цель Программы - создание условий для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в
Тайшетском городском поселении
Задачи Программы:
- организация работы по профессиональной ориентации молодежи
- организация работы по духовно-нравственному, военнопатриотическому воспитанию, развитие гражданской ответственности;
- оказание содействия во включении молодежи в социальное
проектирование;
- формирование здорового образа жизни молодежи
- развитие эстетического воспитания и молодежного творчества
- количество проведенных мероприятий среди молодежи;
- количество молодых людей в возрасте до 30 лет, принявших
участие в городских молодежных мероприятиях;
- количество молодых людей принявших участие в разработке
и реализации социальных проектов.
2015-2017гг.
2015г. – 567,6 тыс. руб.
2016г.- 588,0 тыс. руб.
2017г. – 589,0 тыс. руб.
- создание целостной системы взаимодействия органов власти
и структур, реализующих мероприятия направленные на молодежь в Тайшетском городском поселении;
- расширение спектра гражданских социально значимых молодежных проектов;
- повышение качественного уровня мероприятий среди молодежи;
- количество проведенных мероприятий патриотической направленности - увеличение на 20% ;
- количество граждан, принявших участие в городских молодежных мероприятиях – увеличение на 10%.

Система контроля за
исполнением Программы

Финансовый контроль за целевым использованием средств
осуществляет финансовый отдел администрации Тайшетского
городского поселения.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Молодежь – это важный стратегический ресурс каждого муниципального образования, молодежь – это будущее. Молодость - период становления личности, определение
целей, ценностей.
Сегодня реализация молодежной политики осуществляется в условиях утраты многих духовных ценностей при отсутствии возникновения новых. Это является следствием
жестокости, ухудшения физического здоровья подрастающего поколения, увеличения количества правонарушений, совершаемых подростками. Одной из основных проблем в молодежной среде является отсутствие у молодежи чувства патриотизма.
Патриотическое воспитание детей и молодежи является исключительно важной частью воспитания подрастающего поколения. Это многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных и муниципальных органов власти, общественных объединений и организаций по формированию у детей и молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по
защите интересов общества.
События последних лет привели к тому, что в общественном сознании молодежи получили широкое распространение равнодушие, неуважительное отношение к государству,
социальным институтам. В значительной степени ослаблена функция семьи в воспитании
уважения к народным традициям, формировании общественного сознания.
У многих молодых людей преобладает негативное отношение к военной службе, неуклонно падают показатели состояния здоровья юношей призывного возраста. Поэтому
часть молодых солдат не выдерживает психологической и физической напряженности военной службы.
Патриотическое воспитание является особенно важным фактором в становлении
подрастающего поколения, так как именно оно закладывает основу единства и сплочённости общества, стремления к укреплению государства.
В рамках настоящей программы, для более качественного функционирования системы работы с молодежью, необходимо:
- создать и внедрить наиболее эффективные формы и методы работы с молодежью
Тайшетского городского поселения;
- консолидировать силы всех органов власти и их структурных подразделений, общественных объединений и организаций, работающих с детьми и молодежью в Тайшетском городском поселении в направлении патриотического воспитания и формирования
здорового образа жизни.
Реализация Программы направлена на создание условий и возможностей для успешной самореализации молодежи, развитие ее потенциала в интересах муниципального образования.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы - создание условий для развития и укрепления системы гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания детей и молодежи.
Задачи Программы:
- совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию;
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- координация деятельности органов власти и их структурных подразделений, общественных объединений и организаций в работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи;
- организация систематической пропаганды патриотических ценностей, методом проведения массовых мероприятий;
- организация информационно-методического обеспечения патриотического воспитания
детей и молодежи.
III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ,
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Программные мероприятия являются комплексом практических мер по поэтапному
достижению реальных результатов в решении проблем в аспекте патриотического воспитания детей и молодежи.
В рамках Программы предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан в Тайшетском муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение».
Для достижения цели Программы предлагается реализовать следующие мероприятия:
Финансирование
Мероприятие
2015г.
2016г.
2017г.
Творческие конкурсы
20
20
20
Мероприятия, направленные на 79
81
82
организацию досуга и активного
отдыха молодежи
Участие молодежи города в 25
30
30
мероприятиях различных рангов и
уровней
Мероприятия, направленные на 443,6
457,0
457,0
гражданско-патриотическое
и
военно-патриотическое воспитание
молодежи
Итого:
567,6 тыс. руб. 588,0 тыс. руб. 589,0 тыс. руб.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
Общий объем ассигнований на финансирование Программы составляет: всего в
2015 - 2017 годах – 1744,6 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году – 567,6 тыс. руб., в
2016 году – 588,0 тыс. руб., в 2017 году – 589,0 тыс. руб.

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Деятельность по реализации мероприятий Программы осуществляет отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тайшетского городского поселения.
В рамках Программы средства местного бюджета направляются исполнителям Программы.
Средства местного бюджета предоставляются исполнителям Программы при соблюдении ими следующих условий:
- выполнение программных мероприятий за отчётный период;
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- представление в установленном порядке отчёта о ходе выполнения мероприятий
Программы;
- целевое использование средств местного бюджета, направляемых на реализацию
мероприятий Программы.
Исполнители Программы несут ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных
средств.
Проверка целевого использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется финансовым отделом и отделом по исполнению сметы
расходов администрации Тайшетского городского поселения.
Исполнитель Программы представляет сводный отчёт главе Тайшетского городского
поселения.
V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Социально-экономическая эффективность Подпрограммы будет рассчитана исходя
из количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности
Программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.
Социальный эффект реализации Программы характеризуется:
- созданием целостной системы взаимодействия органов власти и структур, реализующих
мероприятия направленные на молодежь в Тайшетском городском поселении;
расширение спектра гражданских социально значимых молодежных проектов;
- повышением качественного уровня мероприятий среди молодежи;
- увеличением количества проведенных мероприятий патриотической направленности на
20%;
- увеличением количества граждан, принявших участие в городских молодежных
мероприятиях –на 10%.

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д.Бычкова
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