АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «08» ноября 2018 г.

ст. Алексеевская
(место принятия)

№ 103

Об утверждении целевой Программы
«Молодежная политика
на территории Алексеевского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
В целях обеспечения социализации молодежи путем создания и развития
правовых, экономических и организационных условий, инициирования и
поддержки позитивных процессов в молодежной среде, включения молодежи в
решение социально-экономических проблем ст. Алексеевской, на основании
Устава Алексеевского сельского поселения постановляю:
1. Утвердить целевую Программу «Молодежная политика на территории
Алексеевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021
годов».
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

Глава Алексеевского
сельского поселения

________________________ С.А. Парамонов

Приложение к Постановлению главы
Алексеевского сельского поселения
от «08» ноября 2018 г. № 103
Целевая Программа
«Молодежная политика
на территории Алексеевского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
Наименование Программы:

Паспорт Программы
Молодежная
политика
на
территории
Алексеевского сельского поселения на 2019 год и
на плановый период 2020-2021 годов

Основание Программы:

Закон Волгоградской
области от 15 июля
2011 г.
№ 2210-ОД
«О
государственной
молодежной политике в Волгоградской области»
(в ред. 16.02.2018)

Заказчик:

Администрация
поселения

Алексеевского

сельского

Основной разработчик
Программы:

Администрация
поселения

Алексеевского

сельского

Исполнители Программы:

Администрация
Алексеевского
сельского
поселения;
- Отдел по делам молодежи, спорту и социальной
политике;
- МБОУ Алексеевская СОШ;
Администрация
учреждения
среднего
профессионального образования

Цель и основные задачи
Программы:

- обеспечение социализации молодежи путем
создания и развития правовых, экономических и
организационных условий;
- инициирование и
поддержка
позитивных
процессов в молодежной среде;
- включение молодежи в решение социальноэкономических проблем ст. Алексеевской

Сроки и этапы реализации
Программы:

2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Основные мероприятия
Программы:

Обеспечение социализации молодежи путем
создания и развития правовых, экономических и
организационных условий, инициирования и
поддержки позитивных процессов в молодежной
среде,
включения
молодежи
в
решение
социально-экономических
проблем
ст.
Алексеевской

Объем и источник
финансирования:

Финансирование Программы осуществляется:
- за счет средств бюджета Алексеевского
сельского поселения в сумме (Таблица №1);
- за счет средств государственного учреждения
«Центр занятости населения» на
выплату
материальной
поддержки,
работающим
на
временных рабочих местах;
- за счет средств Отдел по делам молодежи,
спорту и социальной политике;

Механизм реализации
Программы:

Реализация Программы обеспечивается системой
взаимодействия Администрации Алексеевского
сельского поселения, Отдела по делам молодежи,
спорту
и
социальной
политике,
МБОУ
Алексеевская
СОШ
и
Администрацией
учреждения
среднего
профессионального
образования

Ожидаемые результаты
Программы:

- утверждение статуса молодежи на территории
ст. Алексеевской как стратегического ресурса
социально-экономического развития;
- создание необходимых условий для ее
самореализации;
- ресурсное обеспечение этих условий и
предоставление
гарантий
для
социальной
защищенности молодого поколения

Контроль за исполнением
программы:

Контроль
за
исполнением
Программы
осуществляется администрацией Алексеевского
сельского
поселения

1. Содержание проблемы
Молодежная политика реализуется в сложных экономических и социальных
условиях: безработицы, низкой востребованности интеллектуального и
профессионального потенциала значительной части молодежи, получившей
профессиональную
подготовку,
высокого
количества
правонарушений,
совершенных незанятыми подростками, снижения качественных показателей
здоровья подрастающего поколения, увеличения масштабов распространения
алкоголизма, наркомании и токсикомании, роста заболеваемости молодежи (в том
числе ВИЧ-инфекцией).
В целом у общества сложился устойчивый взгляд на молодежь как на
социально-пассивную, находящуюся в переходном, маргинальном состоянии
социальную группу, потребителя социальных услуг, различных видов
безвозмездной помощи, поддержки со стороны государства, замкнутую в системе
своих внутренних, подчас сугубо экономических интересов и потребностей. На
этот фактор зачастую работают и средства массовой информации, недостаточно
освещая позитивные проявления среди молодежи.
Недостаточную роль в воспитании подрастающего поколения играют в
настоящее время общественные объединения, в силу организационной и

финансовой слабости они не могут в должной мере защищать интересы
молодежи, организовывать действенную работу в молодежной сфере.
Практически отсутствует роль профессиональных союзов в решении
молодежных проблем, особенно в отношении работающей молодежи.
В таких условиях повышается роль органов местного самоуправления в
организации работы с молодежью, создании необходимых условий для ее
самореализации, предоставлении гарантий социальной защищенности.
Реализация Программы будет происходить в условиях реформирования
государственного и муниципального управления в соответствии с задачами по
повышению жизненного уровня населения. В этой связи задача формирования
активной гражданской позиции у подрастающего поколения является наиболее
актуальной.
Современные условия требуют новых форм и методов работы с
подростками и молодежью, направленных на развитие пропаганды здорового
образа жизни, спорта, физической культуры, оздоровления подрастающего
поколения. Для этого в рамках Программы необходимо обеспечить укрепление
материально-технического состояния муниципальных учреждений, подростковых
клубов, молодежных центров.
Изменение
в
работе
субъектов
молодежной
политики
по
профориентационной деятельности с учетом кадровых потребностей, по решению
вопросов занятости и трудоустройства будет способствовать развитию трудового
потенциала.
Молодежь в возрасте 14-30 лет составляет основной кадровый,
экономический, политический ресурс Алексеевского сельского поселения.
Программа является инструментом обеспечения реальной базы включения всех
молодежных инициатив в социально-экономическую жизнь станицы.
Поддержка молодых людей, их привлечение к созидательному, активному
участию в жизни станицы - это инвестирование в развитие стратегических
ресурсов района как муниципального образования.
2. Цели и задачи Программы
Настоящая Программа направлена на инициирование и поддержку
позитивных процессов в молодежной среде, обеспечивающих на территории ст.
Алексеевской утверждение статуса молодежи как стратегического ресурса
социально-экономического развития Алексеевского муниципального района.
Включение молодежи в решение социально-экономических проблем
станицы, обеспечение ее социализации путем создания и развития правовых,
социально-экономических и организационных условий по направлениям:
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи, подготовка молодежи к
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- формирование у молодежи активной жизненной позиции;
- решение вопросов занятости молодежи, адаптация к современным
условиям рыночной экономики;
- повышение качества работы со студенческой и профессионально
обучающейся молодежью;
создание
условий
для
реализации
научно-технического,
интеллектуального, творческого потенциала молодежи;
- стимулирование инновационной деятельности молодых Алексеевцев;
- улучшение здоровья молодого поколения, развитие системы отдыха,
досуга, оздоровления.
3. Сроки и этапы реализации Программы

2019 год и плановый период 2020-2021 годов
4. Механизм реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается системой взаимодействия
Администрации Алексеевского сельского поселения, Отдела по делам молодежи,
спорту и социальной политике, МБОУ Алексеевская СОШ и Администрацией
учреждения среднего профессионального образования на основе мероприятий по
реализации Программы согласно приложению.
Анализ результатов, ход реализации Программы и корректирование
основных мероприятий осуществляются ежеквартально.
5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Администрация Алексеевского сельского поселения осуществляет
организацию и контроль работ по реализации Программы, обеспечивает
согласованные действия всех субъектов молодежной политики по подготовке и
реализации
программных
мероприятий,
целевому
и
эффективному
использованию средств бюджета поселения.
Молодежь участвует в реализации Программы в качестве исполнителя
посредством инициативных действий, предложений.
Изменения и дополнения в настоящую Программу принимаются решением
Думы Алексеевского поселения в установленном порядке.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы обеспечит:
- повышение инициативы молодых людей, представителей студенческой,
учащейся, работающей молодежи;
- создание в станице благоприятных условий для формирования активной
гражданской позиции, социализации подрастающего поколения в современных
условиях;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений,
молодежных центров, подростковых клубов;
- развитие творческого, интеллектуального, духовного и физического
потенциала молодежи;
- предупреждение негативных проявлений в молодежной среде.
Таблица №1

№
п/
п
1.
2.
3.

4.

Мероприятия по реализации целевой Программы
«Молодежная политика на территории Алексеевского сельского поселения
на 2019 год и на плановый период 2020-2021годов»
Наименование
Сроки
Объем финансирования
исполнен местный бюджет в тыс. руб.
ия
В том числе
2019
2020
2021
Бал отличников
ежегодно
23
23
23
Выпускные балы
Проведение встреч с ветеранами
ВОВ, организация «Солдатских
привалов» и прочее
Организация субботников,
трудовых десантов, экологических
акций по благоустройству ст.
Алексеевской

ежегодно
ежегодно

10
21

10
22

10
23

ежегодно

5,0

5,0

5,0

5.

6.

Проведение праздников:
5.1. «День станицы»
5.2. «Новый год»
Изготовление
баннеров
праздничных мероприятий
Итого:

ежегодно
ежегодно
для ежегодно

60
107
14

100
75
15

100
80
9,0

240

250

250

