
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 « 30» декабря 2013         № 475 

 

Об утверждении ведомственной  

целевой программы «Развитие молодежной  

политики на территории Александровского  

сельского поселения на 2014-2016 годы» 

 

В соответствии с ч. 3 ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации 

Александровского сельского поселения от 05.12.2013 № 420 «О разработке ведомственных 

целевых программ Александровского сельского поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1.Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие молодежной политики на 

территории Александровского сельского поселения на 2014-2016 годы»; 

 2.Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном 

законодательством порядке. 

 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

поселения     И.А.Герцена.  

 

 

 

Глава поселения         Д.В.Пьянков 

 

 

 

 

 
Исп. Симон Н.П. 

 (38255)2-55-10 

 

 

 

 

  

 

  



 

                                                                        Приложение к постановлению 

                                                                     Александровского сельского 

                                       поселения 

                                                        от 30.12.2013 № 475 

                   

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА    

 

 

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 

 ПОЛИТИКИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование ведомственной 

целевой Программы 

«Развитие молодежной политики Александровского 

сельского поселения на 2014-2016 годы» 

Разработчик и основной 

исполнитель ведомственной 

целевой Программы. 

МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 

 

Сроки реализации программы 2014-2016годы. 

Цели и задачи ведомственной 

целевой Программы. 

Основной целью Программы является  обеспечение 

подготовки основных положений в сфере молодежной 

политики  Александровского сельского поселения и их 

реализация. Совершенствование  системы мероприятий по 

молодежной политике МБУ «КСК». 

Для достижения заданной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

-совершенствование существующей системы. 

-укрепление организационно-методической базы. 

-приобретение современного игрового оборудования и 

арсенала. 

-помещение для занятий и тренировок. 

Основание для разработки 

ведомственной целевой  

Программы  

Бюджетный кодекс Р.Ф. ст.179.ч.3. 

Постановление Администрации Александровского 

сельского поселения от 05.12.2013 года №420. « О 

разработке Ведомственных целевых программ» 

Объемы и источники 

финансирования Программы. 

Бюджет Александровского сельского поселения . 2014- 

1000,0т.р. 2015 -935,0т.р.  2016-995,0т.р. 

Ожидаемые результаты 

ведомственной целевой 

Программы. 

1.Занятость молодежи в свободное от учебы и работы 

время. 

2.«Молодёжь и общество» (Содействие самореализации 

молодежи в общественной жизни);  

3.«Молодёжь и социальная норма» (Социально-

нравственное оздоровление молодежной среды). 

Целевые индикаторы (кол-во) Наименование 

целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение индикатора 

2014г 2015г 2016г 

Количество 

мероприятий 

Ед. 28 29 34 

Количество 

участников 

Чел. 1920 1950 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

Молодежь обладает большими возможностями, которые необходимо задействовать в 

интересах поселения, однако зачастую не умеет практически реализовать свой потенциал, не 

имеет опыта участия в решении социально-значимых задач. 

Задача молодежной политики  МБУ «Культурно-спортивного комплекса»– превратить 

молодёжь из самой «проблемной» категории в одну из главных сил общественного развития 

и экономических реформ. Сделать так, чтобы, с вступлением в самостоятельную жизнь 

новых поколений молодых людей, государство и общество получало новые импульсы для 

движения вперед. Необходимо выстроить эффективные механизмы включения молодёжи в 

созидательные процессы  развития. Именно на достижение этой перспективной цели 

направлена данная программа. 

Разные сферы молодежной политики требуют углубления и дальнейшего развития, на  

осуществление  которых должна быть направлена ведомственная целевая программа 

«Молодежная политика Александровского сельского поселения» на 2014-2016 годы.   

 Для решения возникшей проблемы необходимо формировать у молодого поколения: 

-стремление  к  развитию и совершенствованию своих  лидерских способностей; 

-стремление решать самостоятельно свои проблемы; 

-стремление к общению и владению информацией посредством технологий мобильной связи 

и  сети Интернет;  

-желание участвовать в походах, путешествиях; 

-стремление работать и зарабатывать (в том числе, без отрыва от учебы), быть   

информированными о возможностях дополнительного заработка; 

-желание сохранить здоровье, появление модных спортивных увлечений (ролики, сноуборд, 

пейнтбол, страйкбол и др.); 

2.Цели и задачи. 

Основными целями программы являются: 

1.Развитие потенциала молодежи в интересах Александровского сельского поселения; 

2.Содействие активизации молодежи во всех сферах современной жизни; 

3.Объединение усилий сообществ для адаптации молодежи к самостоятельной жизни, 

оздоровления молодежной среды. 

Сроки реализации программы: 2014-2016 годы. 

3. Ожидаемые результаты. 

1.Занятость молодежи в свободное от учебы и работы время. 

2.«Молодёжь и общество» (Содействие самореализации молодежи в общественной жизни); 

3.«Молодёжь и социальная норма» (Социально-нравственное оздоровление молодежной 

среды). 

Результатом реализации программных мероприятий станут основные целевые 

индикаторы  и показатели эффективности деятельности в 2014 - 2016 годах: 

Целевые индикаторы Программы 

Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

2014 г. 2015г. 2016г. 

Количество мероприятий (социально-

значимых конкурсов, конференций, 

фестивалей) 

Ед. 28 29 34 

Количество подростков охваченных 

всеми формами клубной работы 

Ед. 1920 1950 1980 



4.Перечень программных мероприятий. 

 Наименование мероприятия 2014год. 2015год. 2016год. 

1 Рождественская дискотека для 

студентов и работающей молодежи. 

1ед 1ед 1ед 

2 Дискотечная программа. 5ед 5ед 6ед 

3 Молодежные акции. 4ед 5ед 5ед 

4 Вечер кафе для ветеранов 

интернационалистов и призывников. 

1ед 1ед 1ед 

5 Молодежный фестиваль «Наш стиль 

жизни» 

1ед 1ед 1ед 

6 Конкурсная программа к 8 марта. 1ед 0 1ед 

7 День семьи. Конкурс. 1ед 1ед 2ед 

8 «Ночной дозор». Игра 2ед 2ед 2ед 

9 «Пейнтбол» Игра 4ед 5ед 7ед 

10 Концертная программа на площади 

ЦДНТ. 

1ед 1ед 1ед 

11 «Парад невест!» 1ед 1ед 1ед 

12 «Город молодых» 1ед 1ед 1ед 

13 «Беслан -слезы скорби».митинг. 1ед 1ед 1ед 

14 «Молодые лидеры России» 1ед 1.ед 1ед 

15 «День матери» 1ед 1ед 1ед 

16 «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» Акция 

1ед 1ед 1ед 

17 Предновогодняя программа для всех 

клубных объединений МБУ «КСК» 

1ед 1ед 1ед 

 

5.Ресурсное обеспечение. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 

Александровского сельского поселения. Объемы финансирования мероприятий Программы 

на 2014-2016 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в 

соответствии с бюджетом Александровского сельского поселения. 

 

Источники финансирования 2014 год 2015год 2016год 

Средства бюджета 

Александровского сельского 

поселения 

1000,0 тыс. руб. 935,0 тыс. руб. 995,0 тыс. руб. 

6.Механизм реализации Программы. 
Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Глава Александровского 

сельского поселения и специалисты Администрации Александровского сельского поселения. 

Текущий контроль за исполнением Программы осуществляет Директор МБУ «Культурно-

спортивный комплекс». Отчет об исполнении Программы предоставляется в Администрацию 

Александровского сельского поселения по итогам полугодия до 01.08. текущего года и по 

итогам года до 15.02. года, следующего за отчетным. 



7.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

1.Расширение сети молодёжных организаций, решающих задачи молодёжной политики за 

счёт финансовых ресурсов Александровского сельского поселения; 

2.Расширение возможностей для участия молодёжи в общественной жизни района; 

3.Расширение возможностей сезонной занятости молодёжи, усиление позиций молодёжи на 

рынке труда; 

4.Формирование круга организаций, сотрудничающих с Отделом по делам молодёжи в 

работе по социально-нравственному оздоровлению молодёжной среды; 

6.Расширение возможностей для освоения подростками и молодежью из категории 

социального риска позитивных моделей поведения; 

7.Создание новых механизмов по вовлечению  молодых семей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


