Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования город Балашов
от « 23 » мая 2018 г. № 28-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МОЛОДЕЖЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАШОВ НА 2018 ГОД»

Балашов 2018 год
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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Молодежь муниципального
образования город Балашов на 2018 год»
Наименование
Программы

Муниципальная
программа
«Молодежь
муниципального образования город Балашов на 2018
год» (далее Программа)
Исполнение полномочий в сфере государственной
Основания для
молодежной
политики
на
территории
разработки
муниципального образования город Балашов
Программы
Муниципальный Администрации муниципального образования город
Балашов
заказчик
Управление
культуры,
спорта
и
туризма
Основные
администрации
Балашовского
муниципального
разработчики
района Саратовской области
Программы
- создание условий для успешной социализации и
Цели
эффективной
самореализации
молодежи
на
Программы
территории муниципального образования город
Балашов;
- организация системы воспитания, становления,
духовного и физического развития детей и молодежи
муниципального образования город Балашов
- воспитание гражданственности и правовое
Задачи
воспитание молодёжи, подготовка молодежи к
Программы
участию в общественно-политической жизни
страны, области, района и города, духовнонравственное,
гражданско-патриотическое
воспитание детей и молодёжи города;
- реализация творческого потенциала молодежи;
- создание среды способствующей выходу молодежи
из трудной жизненной ситуации и разработке
комплекса мер направленных на профилактику
асоциальных проявлений в молодежной среде;
- создание условий для повышения уровня
информированности
молодого
поколения
о
проблемах молодежи и путях их решения;
- формирование у молодого поколения позитивного
образа России в ее истории и чувства гордости за
высшие достижения России, региона и города;
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- уважения к культурно-историческому наследию
родного края;
- укрепление материально-технической базы.
Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели

Сроки и этапы
реализации
Программы
Объемы и
источники
финансирования
Исполнители
основных
мероприятий

- увеличение числа молодежи, принимающей
участие в волонтерской деятельности;
- увеличение числа молодых людей – членов
молодежных и детских общественных объединений
и организаций;
- увеличение числа молодежи, принимающей
участие в творческих, научных и других
мероприятиях;
- увеличение числа молодежных и детских
объединений и организаций, включенных в
реализацию молодежной политики на территории
города Балашов;
- увеличение числа молодежных и детских
объединений и организаций, получивших ресурсную
(методическую
и
материально-техническую)
поддержку своей деятельности;
- увеличение числа общеобразовательных учебных
заведений и школьников, принимающих участие в
муниципальных этапах областных и всероссийских
мероприятий патриотической направленности.
2018 год.

Общий объем необходимых для реализации
Программы средств местного бюджета на 2018 год
составляет 370,00 тыс. рублей.
- Управление культуры, спорта и туризма
администрации
Балашовского
муниципального
района;
Управление
образования
администрации
Балашовского муниципального района;
- МКУ «Центр информационно-методического и
технического обеспечения учреждений образования
БМР» (по согласованию).
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Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
Система
организации
контроля за
исполнением
программы

Увеличение числа молодых людей, занимающих
активную жизненную позицию, принимающих
участие во всех сферах жизнедеятельности района,
уважающих культурное и историческое прошлое
своей страны, области, района и города.
Администрация муниципального образования город
Балашов осуществляет организацию и координацию
работ по реализации Программы. Осуществляет
подготовку и предоставление в установленном
порядке отчета о ходе реализации Программы.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами
Важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста
благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений
является
эффективная
государственная
молодежная
политика,
предусматривающая формирование необходимых социальных условий
инновационного развития страны, реализуемая на основе активного
взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными
объединениями и молодежными организациями.
В современном обществе категория "молодежь" носит противоречивый
характер. С одной стороны, это наиболее динамично развивающаяся часть
общества, призванная вести страну к техническому прогрессу,
экономическим успехам и вывести на новый более качественный виток
развития, а с другой стороны, это социально-демографическая группа с
переходным социальным статусом и формирующимся сознанием. Кроме
того, на становление молодежи большое влияние оказывает специфика
современного общества, выраженная в нестабильности и неравенстве
стартовых возможностей.
В сложившейся ситуации ключевая роль отводится государственной
молодежной политике как системе мер, направленных на создание условий
для самореализации и социального развития молодежи. Программы по
молодежной политике, выступая важнейшим механизмом социального
регулирования, содействуя интеграции молодого поколения в изменяющееся
общество, тем самым, позволяют разрешать противоречия развития
молодежи.
Значимость молодежной политики для муниципального образования
город Балашов определяется тем, что молодое поколение составляет
существенную часть граждан городского округа
1.
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Муниципальная Программа подразумевает развитие правовых,
экономических, организационных и социальных условий для реализации
молодежной политики, разработку механизмов ряда направлений:
гражданского
становления,
духовно-нравственного
воспитания,
формирования здорового образа жизни и личностной самореализации
молодежи в современных условиях, создания системы патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Решение данных задач невозможно без серьезной поддержки органов
местного самоуправления, объединения усилий различных ведомств, это и
обуславливает необходимость дальнейшего применения программноцелевого подхода.
2. Основные цели и задачи Программы
Цели Программы:
- создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи на территории муниципального образования
город Балашов;
- организация системы воспитания, становления, духовного и
физического развития детей и молодежи муниципального образования город
Балашов.
Задачи Программы:
- воспитание гражданственности и правовое воспитание молодёжи,
подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны,
области, района и города, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое
воспитание детей и молодёжи города; реализация творческого потенциала
молодежи;
- создание среды способствующей выходу молодежи из трудной
жизненной ситуации и разработке комплекса
мер направленных на
профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде;
- создание условий для повышения уровня информированности
молодого поколения о проблемах молодежи и путях их решения;
- формирование у молодого поколения позитивного образа России в ее
истории и чувства гордости за высшие достижения России, региона и города;
уважения к культурно-историческому наследию родного края.
3.
Система (перечень) программных мероприятий
Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям,
представленных в приложении к настоящей Программе.
11

4. Срок реализации Программы
Программа рассчитана на 2018 год.
5. Ресурсное обеспечение программы и источники финансирования
Общий объем необходимых для реализации Программы средств
бюджета муниципального образования город Балашов в 2018 году составляет
370,00 тыс. рублей.
6. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
Полное и своевременное выполнение мероприятий программы будет
способствовать увеличению числа молодых людей, занимающих активную
жизненную
позицию,
принимающих
участие
во
всех
сферах
жизнедеятельности района, уважающих культурное и историческое прошлое
своей страны, области, района и города.
7. Организация управления Программой и контроль над ходом ее
реализации
Заказчиком Программы является администрация муниципального
образования город Балашов. Реализация мероприятий осуществляется
исполнителями Программы в соответствии с целями и задачами Программы.
Исполнители Программы:
- осуществляют в
исполнения Программы;

пределах

своей

компетенции

координацию

- готовят доклад о ходе реализации Программы;
- готовят предложения по уточнению перечня
мероприятий и объемах их бюджетного финансирования.

Программных

Контроль за расходованием выделенных средств осуществляют отдел по
финансам администрации муниципального образования город Балашов.
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8. Мероприятия муниципальной программы «Молодежь муниципального
образования город Балашов на 2018 год»

№
п/п

Цели, задачи, наименование
мероприятий

Исполнитель

Финансовые
затраты,
тыс. руб.

Предполагаемое
кол-во человек

Раздел 1. Социально-значимая и общественная деятельность
Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи на территории муниципального образования город Балашов
Задача: вовлечение молодежи в социальную практику, выработка эффективных форм
взаимодействия с детскими и молодежными общественными объединениями по
реализации молодежной политики в городе
1.
Ежегодный муниципальный фестиваль
Управление
5,0
80
детского художественного
«Летняя мозаика»

творчества

образования
администрации
БМР;
МКУ «Центр
информационнометодического и
технического
обеспечения
учреждений
образования
БМР» (по
согласованию)

Итого по разделу:

5,0

Раздел 2. Развитие творческого, интеллектуального потенциала
молодежи
Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи на территории муниципального образования город Балашов
Задача: создание условий для реализации творческого и интеллектуального потенциала
молодежи муниципального образования город Балашов
1.

Организация и проведение городского
праздника «Проводы зимы»

2.

Организация и проведение фестиваля КВН

Управление
культуры, спорта
и туризма АБМР
Управление
культуры, спорта
и туризма АБМР
Управление
образования
администрации
БМР;
МКУ «Центр
информационнометодического и
технического
обеспечения
учреждений
образования
БМР» (по
согласованию)

45,0

23,0

3,0
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3.

Организация и проведение молодежных
акций в рамках праздничных новогодних
мероприятий

Итого по разделу:

Управление
культуры, спорта
и туризма АБМР

20,0

91,0

Раздел 3. Гражданин России

Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи на территории муниципального образования город Балашов
Задача: профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, пропаганда ЗОЖ,
подготовка молодежи к участию в общественной жизни города, профессиональная
ориентация молодежи, воспитание толерантного отношения
1.
Организация и проведение молодежных
Управление
20,0
500
2.

акций и мероприятий, посвященных Дню
Российской молодежи
Организация и проведение молодежных
акций и мероприятий, конкурсов среди
школьников, посвященных празднованию
Дня города

3.

Ежегодный муниципальный фестиваль
любительских театральных коллективов
«Балашовские подмостки»

4.

Городской конкурс детского и юношеского
творчества «ЮТА – 2018»

5.

Культ марафон «Герои земли
Балашовской!»

культуры, спорта
и туризма АБМР
Управление
культуры, спорта
и туризма АБМР
Управление
образования
администрации
БМР;
МКУ «Центр
информационнометодического и
технического
обеспечения
учреждений
образования
БМР» (по
согласованию)
Управление
культуры, спорта
и туризма АБМР

20,0

10 000

5,0

15,0

200

Управление
культуры, спорта
и туризма АБМР

15,0

650

Управление
культуры, спорта
и туризма АБМР

20,0

250

Итого по разделу:

95,0

Раздел 4. Информационно-организационное развитие молодежной
политики

Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи на территории Балашовского муниципального района
Задача: информационное и организационное развитие системы работы с молодежью в
Балашовском муниципальном районе
1.
Разработка и издание методических
Управление
2,0
250
материалов, способствующих развитию
волонтёрского движения в городе

образования
администрации
БМР;
МКУ «Центр
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2.

Поддержка деятельности (материальнотехническая, методическая,
информационная) молодежных
объединений города патриотической
направленности, приобретение
оргтехники, канцелярских товаров,
приобретение форменного
обмундирования для членов отряда
«Юный друг полиции»

информационнометодического и
технического
обеспечения
учреждений
образования
БМР» (по
согласованию)
Управление
образования
администрации
БМР;
МКУ «Центр
информационнометодического и
технического
обеспечения
учреждений
образования
БМР» (по
согласованию)
Управление
культуры, спорта
и туризма АБМР

Итого по разделу:

55,0

250

56,0

113,0

Раздел 5. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное
воспитание

Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи на территории Балашовского муниципального района
Задача: формированию социально активной личности, обладающей чувством
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и
готовой к их защите
1.
Организация и проведение молодежных
Управление
10,0
15 000

2.

3.

акций и мероприятий, посвящённых
Празднованию Дня Победы

образования
администрации
БМР;
МКУ «Центр
информационнометодического и
технического
обеспечения
учреждений
образования
БМР» (по
согласованию)

Организация и проведение православного
фестиваля «ТРОИЦЕ СВЯТАЯ СЛАВА
ТЕБЕ!»
Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах, в
память о событиях 26 апреля 1986 года на

Управление
культуры, спорта и
туризма АБМР

13,0

10 000

Управление
культуры, спорта
и туризма АБМР

10,0

650
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4

Чернобыльской АЭС
Организация и проведение городского
праздника «Выпускной-2018»

Итого по разделу:
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Глава администрации
муниципального образования
город Балашов

Управление
образования
администрации
БМР;
МКУ «Центр
информационнометодического и
технического
обеспечения
учреждений
образования
БМР» (по
согласованию)

33,0

7 000

66,0
370,0

С.Ю. Александров
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