
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

От 11.11.2011                                                                                       № 123 

 

 
О внесении изменений в муниципальную целевую  

программу «Молодежь Бавленского сельского  

поселения на 2010-2012 годы», утвержденную  

постановлением главы поселения 02.08.2010 № 33  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

законом Владимирской области от 07.05.2007 № 50-ОЗ «О молодежной политике во 

Владимирской области», Уставом муниципального образования Бавленское 

сельское поселение п о с т а н о в л я ю : 

 

  1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Молодежь 

Бавленского сельского поселения на 2010-2012 годы» утвержденную 

постановлением главы Бавленского сельского поселения 02.08.2010 № 33: 

         1.1.  В таблице «Система программных мероприятий направление «Молодая 

семья» в разделе 1.Реализация мероприятий по укреплению общественного 

института молодой семьи в подразделе 1.4 Распространение специальной 

литературы, видеоматериалов по подготовке молодежи к семейной жизни и в 

помощь молодым родителям в графе 6 цифры «0» заменить на цифры «2300». 

1.2.  Направление «Здоровый образ жизни» в разделе 1 Реализация  

мероприятий по первичной профилактике асоциальных явлений в молодежной 

среде в подразделе 1.1 Проведение муниципальных культурно-массовых 

мероприятий, целевых акций по профилактике асоциального поведения и 

пропаганде здорового образа жизни среди молодежи в графе 6 цифры «0» заменить 

на цифры «1500». В разделе 2 Реализация мероприятий по привлечению молодежи к 

занятиям физической культурой в подразделе 2.1. Проведение муниципальных 

соревнований, турниров, игр по массовым и малозатратным видам спорта среди 

подростковых и молодежных непрофессиональных команд в графе 6 цифры «4120» 

заменить на цифры «420». 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам.главы 

по работе с населением Кузьмину Е.В. . 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

       Глава администрации                                                       А.Ю. Крючков 

 



 

Утверждена 

постановлением главы 

 Бавленского сельского поселения 

от 02.08.2010 №33 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная целевая программа 

«Молодѐжь Бавленского сельского поселения» 

 на 2010-2012 годы» 

(в редакции постановления главы от 24.05.2011 № 35  ) 

(в редакции постановления администрации от 11.11.2011 №123) 
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1. ПАСПОРТ 

Муниципальной целевой программы 

«Молодѐжь Бавленского сельского поселения на 2010-2012 годы»  

 
Наименование Программы: Муниципальная целевая программа «Молодѐжь 

Бавленского сельского поселения на 2010-2012 годы» 

(далее – Программа) 

Основание для разработки 

Программы: 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

 Закон Владимирской области от 7.05 2007  № 

50-ОЗ «О молодѐжной политике во Владимирской 

области»  

 Постановление главы Бавленского сельского 

поселения от 28.11.2008 № 38 «Об утверждении 

Порядка разработки, формирования и утверждения 

муниципальных целевых программ». 

Заказчик Программы: Администрация Бавленского сельского поселения 

Основной разработчик 

Программы: 

Администрация Бавленского сельского поселения 

Цели Программы: - Содействие включению молодежи в решение 

социально-экономических проблем поселения; 

- Создание благоприятных условий для 

самореализации и разностороннего развития 

молодежи поселения; 

- Развитие потенциала молодежи в интересах 

Бавленского сельского поселения. 

Основные задачи Программы  реализация общественно - полезных 

молодѐжных инициатив, программ, проектов; 

 укрепление института молодой семьи, 

повышение престижа материнства и отцовства; 

 формирование культуры здорового образа 

жизни, профилактика асоциального поведения в 

молодежной среде; 

 формирование и развитие гражданственности 

и патриотизма молодежи, воспитание уважения к 

историческому и культурному наследию; 

 работа по формированию молодѐжного актива 

поселения; 

 содействие социальному становлению, 

культурному, духовному и физическому развитию 

молодѐжи; 

 создание условий для более полного 

включения молодѐжи в социально - экономическую, 

политическую и культурную жизнь поселения и 

общества в целом; 

 развитие добровольческого труда молодежи 

как фактора решения социально-значимых проблем 

местного сообщества; 



 организация временной занятости подростков и 

молодежи, повышение мотивации молодежи к 

получению профессий и специальностей, 

востребованных на рынке труда; 

 формирование информационных ресурсов, 

обеспечивающих позитивную социализацию 

молодежи Бавленского сельского поселения 

 социальная поддержка нуждающейся 

молодѐжи и подростков. 

Исполнители Программы: 

 

 МУК Бавленский СДК, МУК 

Большекузьминский СДК 

 БСОШ, Б-КСОШ 

 Военный комиссариат; 

 средства массовой информации, (СМИ); 

 Отдел внутренних дел (ОВД); 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДНиЗП); 

 Центр Федеральной Государственной Службы 

занятости населения по Кольчугинскому району 

(ЦФГСЗН); 

 Муниципальное  учреждение « ГО  ЧС по 

Кольчугинскому району» ( МУ ГО ЧС) 

 Российская оборонная спортивно-техническая 

организация  (РОСТО); 

 отдел сельского хозяйства администрации 

Кольчугинского района 

 Управление районным хозяйством 

администрации Кольчугинского района  

Сроки реализации 

программы 

2010-2012 годы 

Объѐмы и источники 

финансирования  

Финансирование Программы осуществляется из 

бюджета МО Бавленское сельское поселение с 

привлечением средств заинтересованных 

организаций, предприятий. 

Общий объѐм финансирования 

составляет 30899 рублей, в том 

числе: 

2010 год – 4679 рублей  

2011 год – 12720 рублей  

2012 год -  13500 рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты  
 

 Создание условий для устойчивого развития 

молодѐжного общественного движения, для 

вовлечения молодых в процессы государственного и 

общественного строительства; вследствие этого – 

увеличение социальной активности молодѐжи (от 

40чел. в 2009 г. до 100 в 2012г.), повышение правовой 

культуры. 

 Увеличение числа молодѐжи, привлекаемой к 



мероприятиям, направленным на улучшение 

физического здоровья молодого поколения 

Бавленского сельского поселения (с 300 человек в 

2009 г. до 370 - в 2012г.), снижение роста наркомании 

и алкоголизма в молодѐжной среде  

 Объединение молодѐжного актива.  

 Совершенствование информационного и  

методического обеспечения молодежной политики. 

Контроль за исполнением 

Программы: 

Глава Бавленского сельского поселения 

 

2. Основные понятия и термины. 

 

Гражданин - лицо, принадлежащее к населению какого-либо государства, 

пользующееся всеми правами, обеспеченными законами этого государства, и 

исполняющее все обязанности, установленные законами этого государства; 

подданный какого-либо государства, 

- человек, служащий родине, народу, заботящийся об общественном благе. 

Гражданство - принадлежность к числу граждан государства, правовое 

положение гражданина. 

Дети и молодежь, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, 

оставшиеся без попечения родителей; лица с ограниченными возможностями; лица, 

отбывающие наказания в виде лишения свободы; лица, проживающие в 

малоимущих семьях. 

Детское общественное объединение - общественное объединение, в которое 

входят граждане в возрасте до 18 лет (не менее 2/3) и совершеннолетние граждане, 

объединившиеся для совместной деятельности, направленной на удовлетворение 

интересов, развитие творческих способностей и социальное становление членов и 

участников объединений, а также в целях защиты прав и свобод. 

Лидер - член группы, за которым признается право принимать ответственные 

решения в значимых для группы ситуациях. Лидером является авторитетная 

личность, реально играющая центральную роль в организации совместной 

деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. 

Молодая семья - семья в первые три года после заключения брака (в случае 

рождения детей - без ограничения продолжительности брака), при условии, что 

один из супругов не достиг 30- летнего возраста, а также неполная семья с детьми, в 

которой мать или отец не достигли 30- летнего возраста. 

Молодежь Бавленского сельского поселения - физические лица в возрасте от 

14 до 30 лет, проживающие на территории поселения. 

Молодежное общественное объединение - общественное объединение, в 

которое входят преимущественно (не менее 2/3) молодые граждане, 

объединившиеся на основе общности интересов для осуществления совместной 

деятельности, направленной на удовлетворение духовных или иных 

нематериальных потребностей, социальное становление и развитие членов и 

участников объединения, а также в целях защиты своих прав и свобод. 

Несовершеннолетний - физическое лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 



Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо, 

которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 

представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей 

требованиям к его воспитанию или содержанию либо совершает правонарушение 

или антиобщественные действия. 

Патриотизм - преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу. 

Поисковая работа - розыск непогребенных останков воинов, погибших в 

Великой Отечественной войне. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители 

или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 

обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Субъект - активный компонент, участник процесса взаимодействия. 

 

 

 

 

 

3. Содержание проблемы и обоснование  необходимости еѐ решения  

программным методом. 

 
На территории Бавленского сельского поселения проживает более 800 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 20.1% от численности 

всего населения поселения. Это наиболее динамично развивающаяся категория 

населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во 

многом зависит успех проводимых преобразований, общее развитие района. 

Современная молодежь, как социально-демографическая группа, 

характеризуется самостоятельностью, социальной активностью, стремлением к 

профессиональному росту, способностью к инновационной деятельности. В то же 

время ее отличает недостаток жизненного опыта и несформированность духовно-

нравственных ориентиров, что увеличивает социальную напряженность. 

Сегодня необходимо на государственном уровне создавать условия для 

самореализации молодежи и стимулы для вовлечения молодых людей в позитивные 

общественные процессы. 

 В ходе реализации государственной молодежной политики в Бавленском 

сельском поселении за последние годы достигнуты определенные позитивные 

результаты. 

 Возросла активность добровольческих инициатив молодежи.  Вместе с тем 

доля охваченной активной общественной деятельностью молодежи от общего числа 

молодых граждан составляет 5%.  

Сложилась традиционная система мероприятий по поддержке талантливой 

молодежи. В фестивалях и конкурсах ежегодно участвуют до 100 творчески 

одаренных молодых людей. Движение КВН нашло своих сторонников в среде 

учащихся о и работающей молодежи. Вместе с тем назрела необходимость поднять 



уровень творческих молодежных коллективов, отдельных исполнителей через 

организацию творческих стажировок, участие в областных, межрегиональных и 

всероссийских мероприятиях, на которые не выделялись средства в предыдущие 

годы. 

Наряду с положительной динамикой, в условиях продолжающегося 

социального расслоения, отсутствия у молодых граждан равных возможностей на 

получение образования, достойной работы продолжают нарастать негативные 

явления в молодежной среде.  

Вызывает обеспокоенность рост экстремизма среди молодежи, нетерпимости 

к людям другой национальности. Таким образом, особенно актуальной становится 

работа по распространению в молодежной среде идей толерантного сознания, 

формированию межэтнической культуры. 

Продолжают сохраняться негативные тенденции, связанные с положением 

молодых семей. Неполные семьи, незарегистрированные браки, внебрачная 

рождаемость становятся сегодня социальной нормой. Основными факторами, 

влияющими на благополучие и стабильность молодых семей, остаются как 

материально-экономические, так и социально-психологические: социальный статус 

молодой семьи, значимость семейных ценностей. В этой связи необходимо всемерно 

укреплять в сознании молодежи ценность семейных отношений, создавать клубы 

молодых семей, повышать уровень компетентности молодежи в вопросах семейной 

жизни.  

Наряду с увеличением доли молодежи с высоким уровнем дохода по-

прежнему велика доля социально неустроенных и неблагополучных молодых 

людей, составляющих значительную группу риска по совершению правонарушений, 

заболеваемости наркоманией, алкоголизмом. Это подчеркивает необходимость 

корректировки нормативных моделей молодежной субкультуры, устранения 

привлекательности пьянства и наркомании в представлениях, сознании молодежи, 

вытеснения подобных мифов ценностями здорового, развивающего образа жизни, 

активной просветительской работы в этой сфере. 

Значительную роль в профилактике асоциального поведения среди 

подростков и молодежи играет организация их свободного времени. В целях 

привлечения подростков и молодых людей к активным видам досуга важно 

обеспечить динамику развития учреждений по работе с молодежью, подростково-

молодежных клубов по месту жительства, обеспечив укрепление их материально-

технической базы.  

Таким образом, социальная значимость проблем, связанных с процессами 

успешной социализации и самореализации молодежи, использования ее позитивной 

активности для обеспечения стабильного развития государства и общества, 

обуславливает необходимость их решения программно-целевым методом на основе 

реализации системы мероприятий, направленных на содействие физическому, 

творческому, профессиональному, социальному развитию и становлению молодежи. 

Программно-целевой метод обеспечивает достаточно высокий уровень 

межведомственной координации, является инструментом налаживания 

взаимодействия при выработке общих подходов к организации работы с 

молодежью. 



Муниципальная целевая программа Молодѐжь Бавленского сельского 

поселения на 2010-2012 годы» является новым этапом реализации молодежной 

политики в Бавленском сельском поселении, она обобщает и дополняет положения 

ряда целевых программ и комплексов мер социально-экономического развития, 

затрагивающих интересы молодежи, что в целом создает завершенную и слаженную 

систему мероприятий по работе с молодым поколением. 

Формирование перечня программных мероприятий осуществлялось на основе 

следующих принципов:  

сохранение преемственности – мероприятия, успешно зарекомендовавшие 

себя в предыдущие годы, были интегрированы в новую программную структуру; 

широкомасштабность - расширение диапазона участников муниципальной 

целевой программы за распространения успешного опыта работы на старшие 

возрастные категории молодежи; 

адресный подход – охват различных категорий молодежи (работающая, 

учащаяся, сельская молодежь, студенчество, молодежь группы социального риска, 

молодые инвалиды, молодые семьи, члены молодежных и детских общественных 

объединений, органов молодежного самоуправления и иные категории) на основе 

учета их интересов, потребностей и условий жизнедеятельности; 

превентивность мер – сочетание профилактических мер, направленных на 

работу с благополучной молодежью, с усилиями по решению проблем молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

межотраслевой характер – консолидирование усилий различных ведомств в 

решении проблемных вопросов молодежи. 

Реализация муниципальной целевой программы предусматривает создание и 

использование централизованных механизмов осуществления молодежной 

политики при активном участии самой молодежи, их координацию и 

распространение на территории всего Бавленского сельского поселения. 

Соответственно администрация Бавленского сельского поселения , реализуя 

муниципальную целевую программу, осуществит целенаправленное вложение 

средств в повышение социальной активности, компетентности и профессионализма 

молодежи, получив в качестве дивидендов усиление вклада молодежи в социально-

экономическое развитие поселения. В рамках традиционных подходов к решению 

социальных проблем невозможно обеспечить эффективное взаимодействие 

субъектов воспитания и институтов гражданского общества. Только с применением 

программно-целевого подхода открывается перспектива системного объединения 

ресурсов гражданского общества поселения для решения поставленных Программой 

задач. 
 

4. Цели и задачи муниципальной целевой программы. 
 

Целями муниципальной целевой программы являются: 

- содействие включению молодежи в решение социально-экономических 

проблем поселения; 

- создание благоприятных условий для самореализации и разностороннего 

развития молодежи поселения; 



- развитие потенциала молодежи в интересах Бавленского сельского 

поселения. 
Основные задачи муниципальной целевой программы являются: 

 реализация общественно - полезных молодѐжных инициатив, программ, 

проектов; 

 укрепление института молодой семьи, повышение престижа 

материнства и отцовства; 

 формирование культуры здорового образа жизни, профилактика 

асоциального поведения в молодежной среде; 

 формирование и развитие гражданственности и патриотизма молодежи, 

воспитание уважения к историческому и культурному наследию; 

  работа по формированию молодѐжного актива поселения; 

 содействие социальному становлению, культурному, духовному и 

физическому развитию молодѐжи; 

 создание условий для более полного включения молодѐжи в социально - 

экономическую, политическую и культурную жизнь поселения и общества в целом; 

 развитие добровольческого труда молодежи как фактора решения 

социально-значимых проблем местного сообщества; 

 организация временной занятости подростков и молодежи, повышение 

мотивации молодежи к получению профессий и специальностей, востребованных на 

рынке труда; 

 социальная поддержка нуждающейся молодѐжи и подростков. 

 

 

 

5. Система программных мероприятий. 

 

Реализация муниципальной целевой программы подразумевает проведение 

комплекса взаимосвязанных мероприятий, которые систематизированы по 

направлениям, соответствующим основным задачам муниципальной целевой 

программы. 

Направление "Гражданин России" 

Цель направления – формирование и развитие гражданственности и 

патриотизма молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному 

наследию. 

Способы реализации направления: 

- проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданина и 

патриота России через изучение еѐ истории, памятных дат, символики, 

произведений искусства и др.; 

- организация работы по подготовке молодежи к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- осуществление мероприятий по увековечению памяти павших защитников 

Отечества; 

- проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности и 

межэтнической культуры в молодежной среде. 



Направление "Команда" 

Цель направления – повышение общественной активности молодежи как 

фактора укрепления гражданского общества. 

Способы реализации направления: 

- развитие молодежного и детского общественного движения посредством 

оказания мер государственной и муниципальной поддержки молодежным и детским 

общественным объединениям; 

- развитие позитивных форм самоорганизации молодежи, ученического 

самоуправления; 

- участие в слетах, семинарах и тренингах по подготовке лидеров молодежных 

и детских общественных объедений; 

- обеспечение  участия  представителей  молодежного  и  детского 

общественного движения во всероссийских и межрегиональных мероприятиях. 

Направление "Молодежная инициатива" 

Цель направления – повышение общественно-политической активности 

молодежи, вовлечение ее в государственную деятельность и управление. 

Способы реализации направления: 

- реализация программ по развитию лидерских качеств у молодежи; 

- проведение  мероприятий,  направленных  на  повышение  правовой 

культуры и электоральной активности молодежи. 

Направление "Доброволец" 

Цель направления – развитие добровольческого труда молодежи как фактора 

решения социально-значимых проблем местного сообщества. 

Способы реализации направления: 

- проведение мероприятий, направленных на выработку у молодых граждан 

мотивации к оказанию помощи, проявлению действенной инициативы в решении 

проблем людей, нуждающихся в поддержке; 

- поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию 

добровольческого труда молодежи. 

Направление "Карьера" 

Цель направления – организация временной занятости подростков и 

молодежи, повышение мотивации молодежи к получению профессий и 

специальностей, востребованных на рынке труда. 

Способы реализации направления: 

- проведение мероприятий, направленных на информирование и 

предпрофессиональную ориентацию молодежи, ее профессиональное 

самоопределение; 

- осуществление мероприятий по содействию занятости молодежи; 

 

Направление "Успех в твоих руках" 



Цель направления – развитие творческого и интеллектуального потенциала, 

содействие самореализации молодежи в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

Способы реализации направления: 

- выявление одаренной молодежи, определение ее творческого потенциала и 

распространение ее творческих достижений через систему фестивалей, конкурсов, 

смотров и так далее; 

- проведение развлекательно-досуговых мероприятий, направленных на 

творческую самореализацию молодежи; 

- обеспечение участия молодежи во всероссийских и межрегиональных 

творческих мероприятиях, культурных проектах. 

 

Направление "Молодая семья" 

Цель направления – укрепление института молодой семьи, повышение 

престижа материнства и отцовства. 

Способы реализации направления: 

- проведение мероприятий, демонстрирующих и пропагандирующих ценности 

семейной жизни для молодых людей, 

- осуществление просветительских и информационных программ, 

направленных на повышение компетентности молодых граждан в вопросах 

семейной жизни, обучение навыкам семейного воспитания детей; 

- реализация мер государственной поддержки молодых семей в решении 

жилищных проблем. 

Направление "Здоровый образ жизни" 

Цель направления – формирование культуры здорового образа жизни, 

профилактика асоциального поведения в молодежной среде. 

Способы реализации направления: 

- проведение мероприятий, акций, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

- осуществление мер по первичной профилактике употребления алкоголя и 

психоактивных веществ, ограничения влияния вредных для здоровья привычек; 

- проведение мероприятий, направленных на привлечение молодежи к 

занятиям малозатратными и массовыми видами спорта, физической культурой. 

 

6. Механизм реализации муниципальной целевой программы. 

 

Реализация муниципальной целевой программы осуществляется 

исполнителями. Исполнители мероприятий муниципальной целевой программы 

ответственны за качественное и своевременное их выполнение, целевое и 

эффективное использование финансовых средств. Исполнители мероприятий 

муниципальной целевой программы отчитываются в целевом использовании 

выделенных им финансовых ресурсов и о ходе выполнения муниципальной целевой 

Программы согласно утвержденным срокам и формам отчетности. 

Организационно-экономический механизм реализации Программы включает: 

- нормативные документы, на основе которых осуществляется взаимодействие 

участников Программы (положения, уставы); 



- обязательства, принимаемые участниками в связи с осуществлением ими 

совместных действий по реализации Программы, гарантии таких обязательств и 

санкции за их нарушение отражаются в соглашениях между участниками. 

Координатором Программы выступает администрация Бавленского сельского 

поселения, которая: 

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в 

реализации программных мероприятий; 

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения  муниципальной целевой программы; 

- осуществляет сбор, обобщение и анализ сводной финансовой информации; 

- подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

целевой программы; 

- ответственные исполнители программных мероприятий ежеквартально, не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом, предоставлять в отдел 

экономического анализа и реализации национальных проектов администрации 

района отчѐт о ходе выполнения программных мероприятий 

- обеспечивает внесение в установленном порядке предложений по уточнению 

перечня программных мероприятий исходя из складывающейся социально-

экономической ситуации. 

В реализации мероприятий Программы участвуют: 

- образовательные учреждения начального, среднего  образования; 

- предприятия, учреждения и организации (по согласованию); 

- военный комиссариат (по согласованию); 

 - Центр Федеральной Государственной Службы занятости населения по 

Кольчугинскому району (по согласованию). 

 
 

7. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы 

 

 Для реализации программных мероприятий привлекаются средства бюджета 

Бавленского сельского поселения, внебюджетных источников финансирования. 

Предполагаемые расходы на весь период действия муниципальной целевой 

программы составляют  30899 рублей.  

В качестве внебюджетных источников финансирования предполагается 

привлечь средства общественных организаций и спонсорские средства. 

Расходы бюджета Бавленского сельского поселения на реализацию 

муниципальной целевой программы по годам распределены следующим образом: 

2010 год – 4679 рублей  

2011 год – 12720 рублей   

2012 год – 13500 рублей 



 

Объемы финансирования муниципальной целевой Программы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджета Бавленского сельского поселения на соответствующий год и оценки 

поступления внебюджетных источников.  

 

8.Оценка эффективности муниципальной целевой программы. 

 

Реализация  муниципальной целевой программы предполагает достижение 

следующих результатов: 

- повышение уровня духовно-нравственного, гражданского и военно-

патриотического воспитания молодежи, увеличение количества участников 

мероприятий гражданско-патриотической направленности на 30%,  

- повышение социальной активности и развитие потенциала молодежи в 

различных сферах общественной жизни, увеличение количества молодежи, 

охваченной деятельностью общественных объединений, на 20%; 

- расширение возможностей временной и сезонной занятости молодежи, рост 

деловой активности и предприимчивости молодежи, 

- повышение творческой активности молодежи, увеличение количества 

молодежи, занятой различными видами творчества, на 30%; 

- повышение уровня компетентности молодых граждан в вопросах семейной 

жизни,  

- распространение в молодежной среде культуры здорового образа жизни, 

формирование негативного отношения к употреблению алкоголя и психоактивных 

веществ, увеличение количества молодежи, вовлеченной в проведение  

мероприятияй по месту жительства, на 25%; 

- совершенствование  информационного  и  методического  обеспечения 

молодежной политики, повышение уровня профессиональной подготовки и 

квалификации специалистов, работающих с молодежью. 

Таким образом, ожидаемый эффект от реализации муниципальной целевой  

программы носит социальный характер и состоит в изменении ценностных 

ориентаций и поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской 

ответственности и социальной активности. Данные изменения не поддаются 

обычным статистическим измерениям.  

Основные целевые индикаторы и показатели реализации  муниципальной 

целевой программы, которые в количественном выражении могут характеризовать 

качественные изменения в молодежной среде, приведены в таблице. 

Система программных мероприятий прямого экономического и 

экологического эффекта не предполагает, но все мероприятия муниципальной 

целевой программы направлены на воспитание активных, самостоятельных, 

ответственных молодых людей, которые в последующей своей деятельности 

принесут экономическую пользу нашему поселению и будут подготовлены к жизни 

в самоорганизованном обществе. 



 

 
Наименование задач 

и показателей по 

росту вовлеченности 

молодежи в: 

Величина 

показателя 

в базовом году 

2009 

Плановые показатели 

 

2010 

 

2011  

 

2012  

             Интеграция молодежи в общественно-политические отношения 

Доля молодежи, 

участвующей в выборах 
24% 25% 26% 27% 

Интеграция молодежи в социокультурные отношения 

Доля молодежи, 

употребляющей алкоголь, 

наркотики, табак 
8% 7% 6% 5%  

Количество правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетними  
3 2 1 0 

Доля молодых людей, 

участвующих (в качестве 

активных субъектов) в 

проектах патриотической, 

историко-краеведческой, 

экологической и 

культурной  

направленности 

12% 13% 14% 15% 

 



Система программных мероприятий 
 

№

пп 

Наименование мероприятия Срок 

исполн

ения 

Объем 

финан-

сирова-

ния 

 (руб.) 

В том числе по годам Исполнители Ожидаемые 

результаты 2010 2011 2012 

 Направление "Гражданин России" 

1 Реализация мероприятий гражданско-патриотического и историко-краеведческого характера, в том числе: 

1.1 Участие в областной эстафете 

поколений "Равнение на Героев!", 

посвященной 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

2010-

2012 

    БСОШ, 

 Б-КСОШ 

 МУ 

«Социально-

культурный центр» 

(МУ «СКЦ»); 

 управление 

образования (УО); 

 

Привлечение молодежи 

к подготовке и 

проведению 

празднований 65-летия 

Великой Победы, 

воспитание 

патриотизма, 

сохранение памяти о 

подвиге советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1.2 Участие в районном конкурсе знатоков 

отечественной истории 

2010     БСОШ, 

 Б-К СОШ МУ 

«Социально-

культурный центр» 

(МУ «СКЦ»); 

 управление 

образования (УО); 

  

Повышение интереса 

молодежи к изучению 

истории Отечества, 

своей малой родины 

1. 

3 

Участие в конференциях, круглых 

столах по вопросам гражданского и 

патриотического воспитания молодежи, 

проводимых в районе 

 

2010-

2012 

    БСОШ, 

Б-КСОШ 

Повышение 

квалификации 

организаторов 

патриотического 

воспитания молодежи, 

обмен опытом работы 

2 Реализация мероприятий по допризывной подготовке молодежи, в том числе: 



2.1 Участие в районной военно-спортивной 

игре "Зарница" для учащихся 

общеобразовательных школ, участие в 

областной военно-спортивной игре. 

2010- 

2012 

    БСОШ, 

Б-К СОШ 

Воспитание у 

молодежи готовности 

к защите Отечества и 

службе в российской 

армии, развитие 

физических и волевых 

качеств юношей 

2.2 Участие в социально-патриотической 

акции "День призывника" 

2010 - 

2012 

    МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

БСОШ, 

Б-К СОШ 

Повышение престижа 

военной службы, 

формирование 

готовности к 

выполнению 

воинского и 

гражданского долга  

2.3 Участие в муниципальных молодежных 

соревнованиях по военно-прикладным, 

техническим и пожарно-прикладным 

видам спорта 

2010 

2012 

    МУ «СКЦ», УО, 

военный комиссариат, 

РОСТО, ОВД, БСОШ, 

Б-К СОШ 

Повышение интереса 

молодежи к военно-

прикладным, 

техническим и 

пожарно-прикладным 

видам спорта, 

развитие физических 

и волевых качеств 

3 Реализация мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества, в том числе: 

3.1 

 

Участие в Вахтах Памяти 2010 

2012 

    БСОШ, 

Б-КСОШ 

 

4 Реализация мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде, в том числе: 

4.1 Участие в муниципальных 

мероприятиях, целевых акциях, 

направленных на формирование 

толерантности и межэтнической 

культуры в молодежной среде  

2010- 

2012 

    МУ «СКЦ», ОВД 

БСОШ, 

Б-К СОШ 

Популяризация идей 

дружбы народов и 

межнационального 

согласия, 

формирование 



толерантности и 

межэтнической 

культуры в 

молодежной среде 

4.2 Участие в профилактике 

межнациональной нетерпимости 

(беседы, дискуссии, коррекционные 

занятия и т.д.) на базе МУ «Центр 

молодѐжной инициативы» 

2010- 

2012 

    МУ «СКЦ», ОВД 

БСОШ, 

Б-К СОШ 

Минимизация 

проявлений агрессии 

и межнациональной 

нетерпимости среди 

молодежи 

4.3 Участие в совещаниях, круглых столах 

по вопросам профилактики 

агрессивного поведения, развитию 

толерантности в молодежной среде 

2010- 

2012 

    МУ «СКЦ», ОВД 

БСОШ, 

   КДНиЗП; 

 

Обмен успешным 

опытом работы 

                                                                     Направление «Команда» 

1 Реализация мер муниципальной  поддержки молодежных и детских общественных объединений, в том числе: 

1.1 Оказание информационно-

методической помощи молодежным и 

детским общественным объединениям 

2010- 

2012 

    МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

БСОШ, 

Б-К СОШ, МУ  

« СКЦ» 

Повышение 

информационной и 

методической 

обеспеченности 

молодежных и детских 

общественных 

объединений 

 

1.2 Участие в конкурсе проектов 

молодежных и детских общественных 

объединений для оказания 

государственной поддержки 

 

2010- 

2012 

 

    МУ «СКЦ», УО 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

БСОШ, 

Б-К СОШ  

 

Активизация 

деятельности 

молодежных и детских 

общественных 

объединений 

2 Популяризация молодежного и детского общественного движения, в том числе: 

2.1 Участие в семинарах, слетах, сборах для 

активистов молодежных и детских 

общественных объединений, органов 

ученического  самоуправления 

2010- 

2012 

 

 

    МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

Повышение 

компетентности 

актива молодежных и 

детских общественных 



КузьминскийСДК 

БСОШ, 

Б-К СОШ 

объединений, органов 

самоуправления, 

обмен опытом работы 

 Направление "Молодежная инициатива" 

1 Реализация мероприятий по развитию социального партнерства органов власти и молодежи, в том числе: 

1.1 Проведение мероприятий по 

повышению социальной активности 

сельской молодѐжи 

2010- 

2012 

    

1000 

МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

БСОШ, 

Б-К СОШ, 

Повышение 

социальной 

активности и 

социальной 

ответственности 

сельской молодежи 

1.2 Участие в областном конкурсе среди 

молодежи на лучшую работу "Моя 

законотворческая инициатива", 

авторских проектов "Моя страна – моя 

Россия" 

2010- 

2012 

    МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

БСОШ, 

Б-К СОШ 

Повышение 

социальной 

активности и 

социальной 

ответственности 

молодежи 

1.3 Участие в районных заседаниях, 

семинарах, слетах, школах для молодых 

парламентариев и членов молодежных 

консультативно-совещательных 

структур  

2010- 

2012 

 

    МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

БСОШ, 

Б-К СОШ 

Повышение 

компетентности 

молодых 

парламентариев и 

членов молодежных 

консультативно-

совеща-тельных 

структур, обмен 

опытом работы 

2 Реализация мероприятий по повышению правовой культуры и электоральной активности молодежи, в том числе: 

2.1 Участие в правовых играх, викторинах, 

конкурсах, направленных на 

формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних и 

молодежи, проводимых в районе и 

области 

2010- 

2012 

    МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

БСОШ, 

Б-К СОШ 

Активизация интереса 

молодежи к изучению 

правовых дисциплин, 

повышение уровня 

юридической 

грамотности 



2.2 Участие в научно-практических 

конференциях и круглых столах по 

вопросам правового просвещения и 

правовой защиты молодежи, 

проводимых в районе и области 

2010- 

2012 

    МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

БСОШ, 

Б-К СОШ 

Повышение правовой 

информированности 

молодежи, обмен 

успешным опытом 

работы 

2.3 Проведение акций "Сделай свой 

выбор", "Голосуем вместе", 

направленных на привлечение 

молодежи к участию в выборах  

2011-

2012 

  1000  МУ «СКЦ» МУК 

«Бавленский СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

БСОШ, 

Б-К СОШ 

Повышение 

электоральной 

активности молодежи 

 Направление "Доброволец" 

1.2 Проведение добровольческих 

молодежных мероприятий: 

- трудовых десантов,  

- мероприятий по благоустройству 

родников и очистке малых рек; 

- волонтерских походов; 

- шефской работы и т.д. 

2010 

2012 

 

    МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

БСОШ, 

Б-К СОШ 

Развитие 

добровольческого 

молодежного 

движения, увеличение 

количества молодежи-

участников 

1.3 Участие в областном конкурсе 

социальных инициатив молодежи на 

селе "Милый сердцу уголок" 

2010- 

2012 

 

    МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

БСОШ, 

Б-К СОШ 

Выявление и 

поддержка 

добровольческих 

проектов молодежи, 

проживающей в 

сельской местности  

 Направление "Карьера" 

1 Реализация мероприятий по повышению мотивации молодежи к получению профессий и специальностей, востребованных на рынке труда, в том 

числе: 

1.1 Информирование молодежи о состоянии 

рынка труда, условиях и порядке 

получения государственных услуг, 

предоставляемых органами службы 

занятости. Содействие в организации 

2010- 

2012 

    МУ «СКЦ», ЦФГСЗН Повышение 

информированности 

молодежи о состоянии 

рынка труда 



специализированных ярмарок вакансий 

и учебных рабочих мест 

1.2 Участие в организации мероприятий по 

профессиональной ориентации 

выпускников общеобразовательных 

школ  

2010- 

2012 

    У «СКЦ», УО Повышение уровня 

профессионального 

самоопределения 

молодежи 

2 Реализация мероприятий по развитию движения студенческих трудовых отрядов, в том числе: 

2.1 Реализация мероприятий по содействию 

занятости молодежи органами службы 

занятости: 

- организация временного 

трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы; 

- организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

- организация общественных работ; 

- организация деятельности МТО 

 

2010 

2011 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1800  

5600 

 

 

2000 

МУ «СКЦ», ЦФГСЗН, 

Администрация  

поселения 

Расширение 

возможностей для 

трудоустройства 

молодежи 

 Направление "Успех в твоих руках" 

1 Проведение мероприятий по развитию художественного творчества молодежи, в том числе: 

1.1 Участие в межрегиональном детско-

юношеского фестиваля-конкурса 

коллективов и исполнителей эстрадного 

танца "Браво" 

2010 

2011 

2012 

   

0 

 

 

3500 

МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

 

 

1.2 Участие в муниципальных фестивалях, 

конкурсах и других мероприятий, 

направленных на развитие 

художественного творчества молодежи  

2010-

2012 

    МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

 

 

1.3 Участие в районных фестивалях 

команд КВН обучающейся и 

2010- 

2012 

    МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

 



работающей молодежи СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

БСОШ, Б-КСОШ 

 

 

2 Реализация мероприятий по развитию интеллектуального и научного потенциала молодежи, в том числе: 

2.1 Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня 

молодежи,  

 

 

2010 

2011 

2012 

   

2000 

 

 

2000 

МУ «СКЦ» 

 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

Кузьминский СДК 

администрация 

поселения 

 

 

 

Формирование 

позитивного имиджа 

молодежи, 

популяризация ее 

творческих, научных 

достижений и 

общественно-

полезных инициатив 

 Направление "Молодая семья" 

1 Реализация мероприятий по укреплению общественного института молодой семьи, в том числе:  

1.1 Развитие клубов и объединений 

молодых семей и содействие обмену 

опытом между ними 

2010- 

2012 

    МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

 

Поддержка 

благополучных семей, 

укрепление семейных 

отношений, 

распространение 

успешного опыта 

работы 

 

1.2 Проведение муниципальных 

фестивалей и конкурсов, 

направленных на пропаганду 

семейных ценностей и традиций  

2010-

2012 

    МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

 

Повышение престижа 

семьи в молодежной 

среде, рост числа 

браков 

1.3 Проведение просветительской 

кампании среди молодежи по вопросам 

2010 

2011 

   

0 

 МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

Повышение уровня 

компетентности 



подготовки к семейной жизни, 

репродуктивного здоровья, 

планирования семьи  

2012 СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

 

молодых людей в 

вопросах семейной 

жизни, 

репродуктивного 

здоровья, 

планирования семьи, 

воспитания детей, 

рост числа браков 

1.4 Распространение специальной 

литературы, видеоматериалов по 

подготовке молодежи к семейной 

жизни и в помощь молодым родителям 

2010- 

2012 

  2300  МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

Кузьминский СДК 

 

1.5 Организация и проведение круглых 

столов, конференций по вопросам 

организации работы с молодыми 

семьями 

2009- 

2011 

    МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

 

Повышение 

квалификации 

специалистов, 

работающих с 

молодыми семьями, 

обмен опытом работы 

2 Реализация мер государственной поддержки молодых семей в решении жилищных проблем, в том числе: 

2.1 Информирование  молодых семьей о 

существующих программах по порядку 

предоставления жилья молодым 

семьям 

2010- 

2012 

    МУ «СКЦ» 

Администрация 

поселения 

Повышение уровня 

жилищной 

обеспеченности 

молодых семей 

2.2 Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих 

в сельской местности, в рамках 

реализации  целевой программы 

"Социальное развитие села до 2011 

года" 

2010- 

2012 

    МУ «СКЦ», 

МУ «ОСХПКР» 

Администрация 

поселения 

Повышение уровня 

жилищной 

обеспеченности 

молодых семей и 

молодых специалистов, 

проживающих в 

сельской местности 

 Направление "Здоровый образ жизни " 

1 Реализация мероприятий по первичной профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, в том числе: 

1.1 Проведение муниципальных 

культурно-массовых мероприятий, 

целевых акций по профилактике 

асоциального поведения и пропаганде 

здорового образа жизни среди 

молодежи 

2010 

2011 

2012 

   

1500 

 МУ «СКЦ» 

 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

Кузьминский СДК 

Повышение 

заинтересованности 

молодежи в 

здоровьесберегающем 

и 

здоровьеукрепляющем 



 поведении, увеличение 

количества 

участников 

мероприятий по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

1.2 Участие в районном конкурсе 

молодежного плаката "Нарко-Стоп". 

 

     МУ «СКЦ», УО,  

 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

БСОШ, 

Б-КСОШ 

Формирование 

установок на 

здоровый образ жизни 

подрастающего 

поколения с 

использованием 

творческого 

потенциала молодежи  

1.3 Проведение мероприятий по 

профилактике алкоголизма, 

наркозависимости и вредных 

привычек (беседы, дискуссии и т.д.) на 

базе клубов по месту жительства и в 

рамках профильных смен 

2010- 

2012 

    МУ «СКЦ», ОВД 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

БСОШ, 

Б-КСОШ 

Ограничение влияния 

вредных для здоровья 

привычек, формирование 

негативного отношения к 

употреблению алкоголя и 

психоактивных веществ, 

увеличение количества 

участников мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни 

 

1.4 Распространение социальной рекламы, 

направленной против употребления 

алкоголя и психоактивных веществ и 

пропагандирующей здоровый образ 

жизни  

2010- 

2012 

    МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

БСОШ, 

Б-КСОШ 

2 Реализация мероприятий по   привлечению молодежи к занятиям физической культурой, в том числе: 

2.1 Проведение муниципальных 

соревнований, турниров, игр по 

массовым и малозатратным видам 

спорта среди подростковых и 

молодежных непрофессиональных 

команд  

2010 

2011 

2012 

 2879  

420 

 

 

2000 

МУ «СКЦ» 

МУК «Бавленский 

СДК» 

МУК «Больше 

КузьминскийСДК 

 

Повышение интереса 

молодежи к массовым 

видам спорта и 

активным видам 

досуга 

 



 

 

 

 


