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 ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАКЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	От 18.12.2013 г. № 297


Об утверждении муниципальной программы
«Основные направления развития молодежной
политики в Заклинском сельском поселении
на 2014г.»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заклинского сельского поселения совет депутатов Заклинского сельского поселения
Решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Основные направления развития молодежной политики в Заклинском сельском поселении на 2014 год» (Приложение №1).


	
Глава администрации 
Заклинского сельского поселения                       
Лужского муниципального района                                     Н.В. Смирнов















Приложение № 1
К постановлению 
Заклинского сельского поселения
от 18.12.2013 г. № 297








МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Основные направления развития молодежной политики в Заклинском сельском поселении на  2014 год»































ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Основные направления развития молодежной политики в Заклинском сельском      поселении  на 2014г.»

Полное наименование 
«Основные направления развития молодежной
политики в Заклинском сельском поселении на 2014г.»

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Заклинского сельского поселения

Участники муниципальной программы
Администрация Заклинского сельского поселения, МУК «Заклинский СДК»
Предприятия , организации, предприятия малого бизнеса
Цель муниципальной программы
-создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодежи, поддержка и развитие молодежных инициатив. Выполнение поставленной цели, с точки зрения актуальных проблем социализации молодежи.
-создание социально-педагогического комплекса, направленного на защиту и реализацию прав человека, на успешное разностороннее развитие и самореализацию;
- обеспечение целостного процесса социализации личности;
-интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.
- формирование базовой культуры личности и обеспечение каждому человеку условий для духовно-культурных предпосылок, условий и гарантий для становления личности молодого человека.
- включение молодого поколения в систему общественных отношений, реализацию его творческого потенциала в интересах развития личности и общества в целом, процветания, безопасности и улучшения благосостояния 
Задачи муниципальной программы
- обеспечение конституционных, подразумевающих предоставление молодому гражданину гарантированных социальных услуг в сфере молодёжной политики;
- повышение общественно-политической активности молодёжи, вовлечение её в государственную деятельность и управление, содействие продвижению способных и компетентных молодых людей в органы исполнительной и законодательной власти;
- повышение уровня гражданско-патриотического и трудового воспитания молодежи сознания и поведения молодёжи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
 - реализация творческого потенциала и стимулирование инновационной деятельности молодых людей;
- создание условий для повышения интеллектуального и духовно-нравственного уровня молодёжи, физического развития, укрепления здоровья молодых людей; 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
- проведение встреч,  "круглых столов" с Главой Заклинского сельского поселения, с Главой администрации Заклинского сельского поселения, с депутатами Заклинского сельского поселения, с представителями   Совета ветеранов, образования, культуры, ОДН ОУУПи ПДН   и др.;
- курсы повышения квалификации специалистов по молодёжной политике, культуре и спорту, участие в семинарах, конкурсах, проектах, конференциях регионального значения.
- обеспечить взаимосвязь  Домов  культуры, школ, клубов  и привлечь подростков для занятий во внеурочное время (в том числе подростков без определенных занятий и состоящих на учете в подразделении инспекции по делам несовершеннолетних);
 
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2014год.
Программа реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета Заклинского сельского поселения  Лужского муниципального района за период реализации составит:
2014 г. – 170,0 тыс. рублей 
Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов, средства частных инвесторов и иные привлеченные средства.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
обеспечить участие молодежи Заклинского сельского поселения  в мероприятиях, проводимых в соответствии с Программой; 
- повысить влияние на молодежь муниципальных и иных структур, занимающихся реализацией молодежной политики в Заклинском сельском поселении;
- снизить остроту проблемы организации полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период; 
- уменьшить склонность молодых людей к занятию криминальными видами деятельности;
- улучшить физическое и психологическое состояние молодежи. 

Данная программа призвана обеспечить деятельность Заклинского сельского поселения в  2014 году с учетом направленности на улучшение социально-экономического состояния и благосостояния проживающего населения  на территории Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области. 

Предусматривается проведение мероприятий в рамках  программы:

Виды мероприятий   
Сумма
(тыс. руб.)
Примечание 

2014



- поддержка подростковых клубов на базе ДК, школы ( Заклинье, Каменка).
- поддержка спортивного клуба в дер. Заклинье (оплата коммунальных услуг).
- осуществление мероприятий по временному трудоустройству подростков. 
-культурно-массовые мероприятия для молодежи: 
- крестный ход на святой  источник ( д.Турово)
-рождественские посиделки     «Рождество Христова»
-празднование Дня посёлка Заклинье, Каменка
-проведение Дня матери (Заклинье Каменка)
-Чествование ветеранов ВОВ, возложение венков к памятникам д.Заклинье, д.Вычелобок
-день семьи
-подготовка и проведение Вечера встречи выпускников  (Заклинье, Каменка)
-подготовка последнего звонка
-последний звонок
-чествование многодетных семей
-подготовка и проведение дня молодежи

- информационный стенд

ИТОГО 
4 000,0


72 000,0



23 000,0

7 000,0

6 000,0

5 000,0

5 000,0

5000,0

5000,0

5 000,0

5 000,0


5 000,0
5 000,0
5 000,0
8 000,0


5 000,0

170 000,0

























































I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

       Заклинское сельское поселение образовано 01.01.2006г. путем реорганизации Заклинской и Каменской волостей муниципального образования «Лужский район» на основании  постановления главы администрации муниципального образования «Лужский район» № 1105 от 30.12.2005 г.
Сокращенное наименование муниципального образования – Заклинское сельское поселение (далее – поселение).
Административным центром Заклинского  сельского поселения является деревня  Заклинье. 
Численность населения Заклинского сельского поселения на 01.01.2013 г.-4990 человек.
По территории поселения проходит дорога автобусного сообщения и железная дорога.
 Луга-Новгород.      
       По состоянию на 01.01.2013г. в Заклинском сельском поселении постоянно проживает 4990 жителей.

Программа разработана в соответствии с законами и постановлениями:                                               
1.Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, принят ГД ФС РФ 16 сентября 2003  года (в редакции закона РФ от 3 июня 2006 года № 73-ФЗ).
2.  Федеральный закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О поддержке молодежных и детских общественных объединений» принят ГД ФС РФ 26 мая 1995 года (в редакции закона РФ от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ).
3.   «Устав Ленинградской области» от 27 октября 1994 № 6-оз (в редакции закона ЛО от 29 декабря 2005 года № 128-оз).
4.  областной закон ленинградской области от 13декабря 2011 года № 105-оз «О  государственной молодежной политике в Ленинградской области» 
5. Ленинградский областной закон от 16 июня 1999 года № 37-оз «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений, общественных объединений, реализующих молодежную политику на территории Ленинградской области» (в редакции закона ЛО от 03 июня 2005 года № 38-оз)
6. Постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года №209 «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области».
7. Постановление Правительства Ленинградской области от 03 марта 2006 года № 54 «Об утверждении методических рекомендаций по оценке эффективности региональных целевых программ в Ленинградской области».
 8. Послание Президента РФ от 12 декабря 2012 года Федеральному собранию РФ в части «посвященный Году духовной культуры ». Нравственность и духовность в гражданах России нужно воспитывать со школы.."Безусловная ценность путем возвращения фундаментального математического образования, не забывать о русском языке, основ светской этики, религиозных основ". 


II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами


1. Анализ и обоснование состояния социокультурной среды в Заклинском сельском поселении. 

     По данным статистики на 01.01.2013 г. численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в Заклинском сельском поселении составляет  1273  человека.
     Трудная экономическая ситуация в России, снижение уровня жизни населения в целом за последние годы, отсутствие долгое время заинтересованности государства к проблемам молодого поколения не могли не сказаться на положении молодежи в обществе. В настоящее время ситуация в молодежной среде характеризуется следующими проблемами: Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества. Успешное социально-экономическое развитие  во многом будет определяться тем, насколько молодежь: знает и принимает цели и задачи развития района, связывает с ним свои жизненные перспективы; обладает необходимыми физическими, интеллектуальными и нравственными качествами; имеет необходимые возможности для участия в общественно-политической и культурной жизни.
- обострение демографической ситуации (продолжается стремительное старение населения, что приводит к увеличению социальной нагрузки на каждого работающего человека),
-    снижение физической и психической дееспособности молодежи, 
- снижение общеобразовательного, профессионального уровня, отсутствие возможности его повышения,
- продолжение процесса криминализации молодежной среды,
- постоянное увеличение числа безработной молодежи,
- рост числа молодежи, употребляющей наркотики, алкоголь, табак.
     Сложившаяся ситуация ведет к снижению уровня жизни и, как следствие, к отсутствию возможности самореализации молодежи.
     В последнее время наметилась устойчивая тенденция ухудшения как демографической ситуации в целом, так и состояния здоровья детей и подростков в Заклинском  сельском  поселении.
     Такая ситуация напрямую связана с недооценкой социальной роли физической культуры, а так же состоянием окружающей среды.
Кроме того, ухудшение физического и психического состояния здоровья подрастающего поколения, закрытие бесплатных секций, клубов по месту жительства являются важными причинами увеличения преступности несовершеннолетних,  снижения интереса молодых людей к собственному интеллектуальному, духовному совершенствованию.
     Поэтому основные усилия по реализации муниципальной молодежной политики в 2014 году необходимо сосредоточить на следующих направлениях:
     а) становление отдельной самостоятельной отрасли молодежной политики: развитая сеть учреждений для подростков и молодежи, досуговые центры, молодежные клубы, служба молодежной занятости, социально-психологическая служба для молодежи и другое;
     б) расширение общественно-государственного характера молодежной политики через муниципальную поддержку общественных инициатив молодежи:
         - инициирование создания новых молодежных и детских общественных организаций,
         - бюджетное дотирование социально-значимых программ этих организаций, оказание информационной, методической и иной помощи молодежным и детским объединениям со стороны муниципальных структур;
      в) «оживление» местного сообщества посредством создания системы сетевого взаимодействия всех подструктур социокультурной среды Заклинского сельского поселения (школ , ДК, детских садов, библиотек и т.д.) 

III. Цели и задачи муниципальной программы

Основными целями программы являются:    
-создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодежи, поддержка и развитие молодежных инициатив. Выполнение поставленной цели, с точки зрения актуальных проблем социализации молодежи.
- создание социально-педагогического комплекса, направленного на защиту и реализацию прав человека, на успешное разностороннее развитие и самореализацию;
- обеспечение целостного процесса социализации личности;
-интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.
- формирование базовой культуры личности и обеспечение каждому человеку условий для духовно-культурных предпосылок, условий и гарантий для становления личности молодого человека.
- включение молодого поколения в систему общественных отношений, реализацию его творческого потенциала в интересах развития личности и общества в целом, процветания, безопасности и улучшения благосостояния.
 
Основными задачами программы являются:
- обеспечение конституционных, подразумевающих предоставление молодому гражданину гарантированных социальных услуг в сфере молодёжной политики;
- повышение общественно-политической активности молодёжи, вовлечение её в государственную деятельность и управление, содействие продвижению способных и компетентных молодых людей в органы исполнительной и законодательной власти;
- повышение уровня гражданско-патриотического и трудового воспитания молодежи сознания и поведения молодёжи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию;
 - реализация творческого потенциала и стимулирование инновационной деятельности молодых людей;
- создание условий для повышения интеллектуального и духовно-нравственного уровня молодёжи, физического развития, укрепления здоровья молодых людей; 
- проведение организационных мероприятий посвященных материнству и детству на базе  клуба, школ, детских дошкольных учреждений;
- развитие новых форм организации досуга и отдыха детей  и молодёжи;
- привлечение молодых специалистов в детские сады, школы, секции, кружки и клубы;
- профилактика асоциального поведения в молодёжной среде, пропаганда здорового образа жизни молодого поколения;
-повышение профессионального уровня и информированности специалистов, работающих в сфере молодёжной политики.
     Программа является комплексной, осуществление ее положений возлагается на специалиста по  молодежной политике, спорту и культуре Заклинского сельского поселения  Лужского муниципального района Ленинградской области при содействии различных комитетов и отделов администрации и других организаций.

Основные направления программы:
- организация досуга и развитие интеллектуального,  творческого потенциала молодежи;
- обеспечение занятости и трудоустройства молодежи, поддержка предпринимательских инициатив молодых граждан.
- оказание психолого-педагогической помощи молодым семьям;
- формирование у молодёжи чувства патриотизма, активной гражданской позиции;
- воспитание детей в духовно-нравственного воспитания, духе свободы, личного достоинства и демократии, развитие клубной и досуговой деятельности;
- развитие спортивно-оздоровительной деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни молодого поколения; физического развития молодежи, развитие добровольческого движения;
- профилактика «отклоняющегося» безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма, поведения, правонарушений среди молодёжи.
Муниципальная программа "Основные направления развития молодежной политики в Заклинском  сельском поселении  на 2014 год" состоит из подпрограмм.
2.1. Содержание и развитие инфраструктуры молодежной политики. 	
     Вопросы деятельности школ,  Домов  культуры, клубов,   библиотек  и других учреждений молодежной политики наиболее актуальны, так как наличие сети таких учреждений позволяет более эффективно проводить мероприятия  по работе с молодежью и увеличивать число молодых людей, вовлекаемых в деятельность по решению проблем молодежи силами самой молодежи.
2.2. Направление социально - экономическая и правовая поддержка молодежи и молодых семей, содействие в трудоустройстве молодежи, занятость молодежи.
     Основные направления работы по данной подпрограмме:
- организация совместной культурно-массовой работы  с ДК, школами, клубами, библиотеками и другими учреждениями ближнего и дальнего социума;
- создание системы вовлечения в секции, кружки, клубы, расширение услуг досуговой деятельности молодёжи;
-организация факультативной деятельности;
- организация летней трудовой занятости подростков и молодежи.

2.3.  Развитие гражданственности и патриотизма.

     Основные направления работы по данной подпрограмме:
-проведение мероприятий ознакомительного, патриотического, исторического, краеведческого,  этнокультурного характера духовно-культурное;
- организация оборонно-спортивных и военно-патриотических лагерей;
-поддержка программ общественных объединений патриотической направленности;
-поддержка для интеллектуальной и творческой самореализации детей и молодежи общественных инициатив.
- поддержка программы развития историко-краеведческого музея на базе школ.
-поддержка совершенствование духовной-культуры детей и молодежи общественных инициатив.
2.4. Направление профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни поддержка талантливой,  интеллектуально развитой молодежи.

Развитие художественно-эстетического творчества молодежи, оказание помощи в физкультурно-спортивном направлении, в научно-исследовательской, педагогической деятельности.
    По данному направлению предусмотрены:
-  система мероприятий по развитию интереса к творчеству, по выявлению талантов молодежи (молодежные праздники, шоу-программы, выставки, дни открытых дверей,  конкурсы и т.п.);
- поддержка талантливых и одарённых;
- проведение в масштабах поселения Дней здоровья, спортивных праздников, профессиональных соревнований.
	
2.5. Система информационно-аналитического, научно-методического и кадрового обеспечения молодежной политики.
   По данному  направлению работы планируется:
- проведение встреч,  "круглых столов" с Главой Заклинского сельского поселения, с Главой администрации Заклинского сельского поселения, с депутатами Заклинского сельского поселения, с представителями   Совета ветеранов, образования, культуры, ОДН ОУУПи ПДН   и др.;
- курсы повышения квалификации специалистов по молодёжной политике, культуре и спорту, участие в семинарах, конкурсах, проектах, конференциях регионального значения.

IV. Основные ожидаемые конечные результаты и показатели (индикаторы) эффективности, сроки и этапы реализации муниципальной программы

     Выполнение мероприятий программы позволит:
- обеспечить взаимосвязь  Домов  культуры, школ, клубов  и привлечь подростков для занятий во внеурочное время (в том числе подростков без определенных занятий и состоящих на учете в подразделении инспекции по делам несовершеннолетних);
- обеспечить участие молодежи Заклинского сельского поселения  в мероприятиях, проводимых в соответствии с Программой; 
- повысить влияние на молодежь муниципальных и иных структур, занимающихся реализацией молодежной политики в Заклинском сельском поселении;
- снизить остроту проблемы организации полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период; 
- уменьшить склонность молодых людей к занятию криминальными видами деятельности;
- улучшить физическое и психологическое состояние молодежи. 

V. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 


Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета Заклинского сельского поселения. Общий объем финансирования программы реализации составит 170,0 тыс. рублей.
Дополнительными источниками финансирования могут быть средства федерального и областного бюджетов,  средства частных инвесторов  и иные привлеченные средства. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы по годам реализации и источникам финансирования представлена в приложении 1 муниципальной программы.


VI. Управление реализацией программы.

Межведомственная координация и управление программой возлагается на специалиста по  молодежной политике, спорту и культуре Заклинского сельского поселения.
Реализация программы должна включать в себя сочетание программно-целевого принципа с комплексным межведомственным подходом к реализации молодежной политики при непосредственном участии самой молодежи, как в лице ее отдельных представителей, так и в лице общественных структур. Эффективность выполнения программы обеспечивается наличием в системе управления молодежной политикой учреждений, служб, общественных и иных организаций, обладающих достаточной самостоятельностью. 



VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по минимизации их негативного влияния

Реализация муниципальной программы подвержена влиянию общих групп рисков и негативных факторов. Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации муниципальной программы.
Основным риском реализации муниципальной программы является неэффективное и неполное использование возможностей, предоставляемых в рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 
Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной программы. В этом случае будет затруднена реализация запланированных мероприятий муниципальной программы.
Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе формирования ежегодных планов реализации муниципальной программы и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принять соответствующие меры регулирования. 

