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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТИМИРЯЗЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

от 30.04.2021 года                                                               № 46
             
 «О внесении изменений в Постановление Главы МО «Тимирязевское сельское поселение» от 25.09.2019 года №89 «Об утверждении муниципальной Программы «Молодежная политика в муниципальном образовании «Тимирязевское сельское поселение» на 2020 - 2022 годы» 

На основании п. 3 ст. 28 Федерального закона РФ N 131 от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" ст. 12, 20, 25 Устава муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Изложить в новой редакции муниципальную программу "Молодежная политика в муниципальном образовании "Тимирязевское сельское поселение" на 2020 - 2022 годы" согласно Приложения 1 к настоящему Постановлению.
2.	Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3.	Настоящие Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования                                                   
МО «Тимирязевское сельское поселения»                         Н.А. Дельнов


Подготовил:
Начальник финансового отдела                            Н.В. Образцова

Согласованно:
Главный специалист по правовым вопросам                        С.Н. Ратуев






Приложение №1
к Постановлению №46 от 30.04.2021 г


Муниципальная программа 
"Молодежная политика в муниципальном образовании "Тимирязевское сельское поселение" на 2020 - 2022 гг."
(в новой редакции)
Паспорт программы

Наименование
Муниципальная программа "Молодежная политика в муниципальном образовании "Тимирязевское сельское поселение" на 2020 - 2022 годы"
Государственный заказчик
Администрация муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение"
Разработчик Программы
Администрация муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение"
Основные исполнители Программы
- Администрации муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение";
- Учреждения культуры муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение";
- МБОУ СОШ Тимирязевского сельского поселения;
- Средства массовой информации;
- Совет ветеранов Тимирязевского сельского поселения;
- Другие учреждения и организации.
Цели и задачи Программы
- Формирование и укрепление правовых, социально-экономических, организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи;
- Создание условий для духовного, нравственного, интеллектуального, физического развития личности;
- Реализация творческого потенциала и социальной активности молодежи;
- Поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций и их программ;
- Информационно-правовое обеспечение молодежи, формирование позитивного информационного пространства в поселении.
Сроки реализации Программы
2020- 2022 годы
Объемы и источники финансирования
Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение", также за счет внебюджетных средств.
Общий объем финансирования в 2020 - 2022 гг. составляет:
27 тысяч рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- Повышение духовно-нравственного и интеллектуального потенциала молодого поколения.
- Улучшение здоровья молодого поколения, снижение наркомании и алкоголизма в молодежной среде.
- Рост деловой активности и предприимчивости молодежи.
Контроль за исполнением Программы
- Администрация муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение".

1. Общие положения

Муниципальная программа "Молодежная политика в муниципальном образовании "Тимирязевское сельское поселение" на 2020 - 2022 годы" разработана администрацией муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение" в соответствии с Законом Республики Адыгея от 11 февраля 2004 года "О государственной поддержке молодежи в Республике Адыгея". Программа является средством реализации муниципальной молодежной политики, направленной на создание правовых, социально-экономических и организационных условий для развития личности, поддержки детских и молодежных общественных организаций.

2. Содержание проблемы

Молодежь - это граждане в возрасте от 14 до 30 лет, находящиеся в стадии социального становления и освоения социальных ролей, нуждающиеся в поддержке со стороны государства.
Реализация мероприятий, включенных в Программу, рассчитана на работу с различными группами молодежи, проживающей в муниципальном образовании "Тимирязевское сельское поселение":
учащаяся молодежь (учащиеся старших классов общеобразовательных школ, студентов);
работающие молодые граждане;
молодые семьи;

3. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание и развитие правовых, социально-экономических и организационных условий для самореализации и духовно-нравственного воспитания молодежи.
Для достижения основной цели требуется решение следующих задач:
1. создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализация её научно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений;
2. формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, республики, района, поселения;
3. реализация программ содействия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи, поддержка молодежного предпринимательства;
4. формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие системы социальных служб и клубов для молодежи и подростков, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма;
5. улучшение демографической ситуации в обществе, укрепление института молодой семьи, содействие в решении жилищных проблем молодых граждан.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы – 27 тыс. рублей из бюджета муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение".
Ежегодные объемы финансирования Программы из бюджета муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение" определяются в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение" на соответствующий год.

5. Механизм реализации Программы

Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с приложением к программе.
Программа реализуется администрацией образования муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение". К реализации программы также привлекаются учреждения культуры, образования муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение".

6. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией программы и целевым использованием средств осуществляет Администрация муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение".

7. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается Администрацией муниципального образования "Тимирязевское сельское поселение" по следующим показателям, характеризующим качествам жизни молодых людей, их социальную интеграцию в общество:
1. снижение темпов неблагоприятного развития демографической ситуации в поселении, уменьшение числа разводов, снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков;
2. улучшение социально-бытовых и жилищных условий, повышение деловой активности молодежи;
3. создании в молодежной среде условий, способствующих формированию у молодых людей гражданско-патриотической позиции, воспитанию уважения к истории, культуре традициям.


















Мероприятия муниципальной программы "Молодежная политика в муниципальном образовании "Тимирязевское сельское поселение на 2020 - 2022 годы"

N
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
Объем финансирования (в тыс. руб.)




Всего
2020
2021
2022
Раздел N 1 "Решение социально-экономических проблем"
1
Проведение ярмарки учебных заведений
2020 - 2022 гг.
Администрация общеобразовательных школ,

Не требует дополнительных затрат
Раздел N 2 "Развитие гражданственности и патриотизма, возрождение и пропаганда лучших традиций РФ, РА"
1
Организация мероприятий в связи с памятными датами
2020 - 2022 гг.
Все субъекты программы
Не требует дополнительных затрат
2
Встречи с ветеранами и военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях.
2020 - 2022 гг.
Школы, 
Совет ветеранов
Не требует дополнительных затрат
3
Совместная работа с районным военкоматом по контрактной службе
2020 - 2022 гг.
Специалисты ВУС, 
Не требует дополнительных затрат
4
Автопробег по местам боевой славы
Весь период ко дню Победы
Администрация поселения, Совет ветеранов
Не требует дополнительных затрат
Раздел N 3 "Профилактика правонарушений, правовая защита и просвещение молодежи"
1
Участие в реализации районных целевых программ среди молодежи и подростков.
По районной программе
Администрация поселения
Не требует дополнительных затрат
2
Рейды по неблагополучным семьям
ежегодно
Администрация поселения, участковые уполномоченные
Не требует дополнительных затрат
Раздел N 4 "Обеспечение здорового образа жизни"
1
Участие в Тимирязевских спортивных играх имени А.П. Язынина на приз Главы администрации 
ежегодно
Администрация поселения, школы
27
17
0
10
2
Конкурс плакатов "Нет наркомании!" по СОШ поселения
ежегодно
Директора школ
-
-
-
-
3
Проведение лекций, показ видеороликов, анкетирование, конкурс рефератов "Нет наркомании!" среди СОШ поселения
ежегодно
Директора школ
Не требует дополнительных затрат
4
Участие в открытом районном молодежном слете посвященном «Дню молодежи»
По районному плану
Администрация поселения
0
0
0
0
Раздел N 5 "Досуг и формирование условий для духовного развития молодежи"
1
Организация развлекательных молодежных мероприятий (концерты, фестивали, дискотеки)
Весь период
Директора Домов культур, школ
Не требует дополнительных затрат
2
Участие в районном Фестивале современной молодежной культуры
По районному плану
Директора Домов культур
Не требует дополнительных затрат
Раздел N 6 "Возрождение культуры, обычаев и традиций"
1
Рождественские встречи – молодежный вечер отдыха
январь
Директора Домов культур
Не требует дополнительных затрат
2
Тимирязевские спортивные игры имени А.П. Язынина
Февраль
Директора Домов культур
Не требует дополнительных затрат
3
Масленица 
Февраль
Директора Домов культур
Не требует дополнительных затрат
4
Концерт «Мама-это значит жизнь»
Март
Директора Домов культур
Не требует дополнительных затрат
5
Фестиваль духовной культуры
Апрель 
Директора Домов культур
Не требует дополнительных затрат
6
Мероприятия, посвященные годовщине Великой победы
Май
Директора Домов культур
Не требует дополнительных затрат
7
Торжественное чествование выпускников МБОУ СОШ №8
Июнь 
Директора Домов культур
Не требует дополнительных затрат
8
Танцы под дождем – молодежный вечер отдыха
Июль 
Директора Домов культур
Не требует дополнительных затрат
9
Акция, направленная на пропаганду среди молодежи здорового образа жизни и привлечения ее к занятиям физической культурой и спортом
Август 
Директора Домов культур
Не требует дополнительных затрат
10
Тематическая программа «90 лет Майкопской опытной станции ВИР»
Сентябрь 
Директора Домов культур
Не требует дополнительных затрат
11
«Пою тебе, Республика моя» - тематическая программа
Октябрь 
Директора Домов культур
Не требует дополнительных затрат
12
Фестиваль семейных династий «Вера, Надежда, Любовь» ко Дню матери
Ноябрь 
Директора Домов культур
Не требует дополнительных затрат
13
«Все что нужно – это любовь» к Международному дню СПИДА – тематическая программа
Декабрь 
Директора Домов культур
Не требует дополнительных затрат




Всего
2020
2021
2022

Итого


27,0
17,0
0,0
10,0


