АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(В редакции постановления №48 от 29.01.2018)
(В редакции постановления №271 от 25.04.2019)
(В редакции постановления №966 от 30.12.2019)

31.10.2016 № 848
Об утверждении муниципальной программы
«Молодёжная политика городского
поселения Гаврилов-Ям на 2017-2019 годы»
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
руководствуясь постановлением Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2015г. № 52 «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
городского поселения Гаврилов-Ям», статьей 27 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Молодёжная политика городского
поселения Гаврилов-Ям на 2017-2019 годы» согласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением возложить на начальника отдела по
организационным вопросам и социальной политике Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям (В редакции постановления №48 от 29.01.2018)
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов- Ям

А.Н.Тощигин

Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 31.10.2016 № 848

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ НА 2017-2019 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Молодёжная политика городского поселения Гаврилов-Ям»
на 2017-2019гг
Наименование
программы
Заказчик
программы
Основание
разработки
программы
Куратор
программы

Разработчик
программы
Ответственный исполнитель
программы
Цель муниципальной программы

Муниципальная программа «Молодёжная
политика городского поселения Гаврилов – Ям
на 2017-2019 годы» (далее – Программа)
Администрация городского поселения
Гаврилов - Ям
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Начальник отдела по организационным
вопросам и социальной политике
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям (В редакции постановления №48
от 29.01.2018)
Главный специалист отдела по
организационным вопросам и социальной
политике(В редакции постановления №48 от
29.01.2018)
Отдел по организационным вопросам и
социальной политике Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
- Создание условий для активизации роли
молодёжи в социально – экономической,
общественно – политической и культурномассовой жизни городского поселения
Гаврилов-Ям;

Задачи муниципальной целевой
программы

- Создание условий для патриотического
воспитания молодёжи и роста её социальнообщественной активности;
- Создание условий для самореализации
личности в художественном творчестве

Сроки и этапы реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования
программы

2017-2019 годы

Перечень подпрограмм (целевых и
ведомственных программ и
основных мероприятий, входящих
в состав муниципальной
программы)

Всего на 2017-2019 годы – 1960 тыс. руб.,
в том числе:
2017 год местный бюджет - 180 тыс.руб.
2018 год местный бюджет – 280 тыс. руб.
2019 год бюджет – 3300 тыс. руб. в т.ч.,:
местный бюджет 1500 тыс.руб., областной
бюджет – 2000 тыс.руб. (В редакции
постановления №966 от 30.12..2019)
Наименование
Соисполнитель
подпрограммы
муниципальной
подпрограммы
Муниципальная целевая
МУК «Дом
программа «Молодёжная культуры»
политика городского
поселения Гаврилов – Ям
на 2017-2019 годы»

Мероприятия по
благоустройству и
реконструкции
воинских захоронений
и военномемориальных
объектов

первый
заместитель
Главы
администрации
ГП Гаврилов –
Ям
(В редакции
постановления
№966 от
30.12.2019)

Митрофанова Екатерина Сергеевна (на период
отсутствия основного работника Павловой
Е.В.) – начальник отдела по организационным
вопросам и социальной политике
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям, тел. (48534) 2-08-83(В редакции
постановления №48 от 29.01.2018)

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В городе в течение ряда лет востребована программа «Молодёжная
политика городского поселения Гаврилов – Ям», которая даёт возможность
патриотического воспитания молодёжи, создания условий для её социально –
общественной активности, самореализации в художественном творчестве,
пропаганду здорового образа жизни. Программа рассчитана на участие в ней
старшеклассников, учащихся средних специальных учреждений, студентов и
работающей молодёжи.
Самыми заметными мероприятиями для горожан являются массовые
праздники, основной творческой силой которых традиционно становится молодёжь.
Программа позволяет творчески подходить к проведению Новогодних гулянии,
праздника Масленицы, Дня Победы, Дня города.
Одним из самых важных звеньев работы с молодёжью является
патриотическое воспитание. В систему патриотических мероприятий помимо
основных ежегодных торжеств 9 мая входят митинг, посвящённый Дню защитника
Отечества, литературно-музыкальная программа, посвящённая
Дню Героев
Отечества, участие в мероприятиях, посвящённых Дню вывода войск из
Афганистана и Дню памяти и скорби. В городе проводится творческий фестиваль
«Вечный огонь нашей памяти». Мастерство его участников растёт, их количество
ежегодно увеличивается. Творческая молодёжь города имеет возможность проявить
себя на межмуниципальном фестивале – конкурсе «Шансон», ставшего для нас
традиционным. Кроме того, программа даёт возможность стимулировать рост
талантливой молодёжи благодаря её поддержке на областных, региональных,
российских конкурсах.
В программу включён ряд мероприятий, служащих развитию общественной
активности молодёжи: акция для детей-инвалидов, программа для молодых
инвалидов, новогодняя акция для детей из многодетных и малообеспеченных семей,
поддержка клуба молодой семьи «Гармония», проведение Дня молодёжи, Дня
семьи, Дня защиты детей, Дня матери.
В муниципальную программу «Молодежная политика городского поселения
Гаврилов-Ям на 2017-2019 годы» входит одна подпрограмма: Муниципальная
целевая программа «Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям на
2017-2019 годы».
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основная цель Программы – создание условий для активизации роли
молодёжи в социально-экономической, общественно-политической и культурномассовой жизни городского поселения Гаврилов-Ям.
Для достижения поставленной цели необходимо решение 2 основных задач:
- создание условий для патриотического воспитания молодёжи и роста её
социально- общественной активности;
- создание условий для самореализации личности в художественном
творчестве.

Ш. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(В редакции постановления №48 от 29.01.2018)
(В редакции постановления №271 от 25.04.2019)
(В редакции посиановления №966 от 30.12.2019)

Наименование
подпрограммы

Источники
финансировани
я
Муниципальная
Бюджет
целевая программа
городского
«Молодежная политика поселения
городского поселения
Гаврилов-Ям
Гаврилов – Ям на 2017
Областной
– 2019 годы»
бюджет
В т.ч. Мероприятия по
Бюджет
благоустройству и
городского
реконструкции воинских поселения
захоронений и военноГаврилов - Ям
мемориальных объектов Областной
бюджет

Объем финансирования, тыс.руб.
всего
2017
2018
2019
3960

3300

180

280

1500

0

0

2000

0

0

1300

2000

IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Реализует
Программу и управляет процессами ее реализации
ответственный исполнитель – главный специалист отдела по организационным
вопросам и социальной политике.
Ответственный исполнитель :
- несет ответственность за своевременную реализацию Муниципальной
программы, контролирует целевое и эффективное использование средств,
направляемых на реализацию Муниципальной программы;
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их
отклонения от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает
меры по устранению отклонений;
- рассматривает результаты проводимых мероприятий, принимает
корректирующие решения и вносит изменения в мероприятия программы (при
необходимости);
- предоставляет в установленном порядке отчетность о ходе реализации
программы;
- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности
реализации Муниципальной программы, ее результативность.
При внесении изменений в план мероприятий и объёмы финансирования
программных мероприятий, Ответственный исполнитель при необходимости

уточняет планируемые к достижению значения количественных и качественных
показателей эффективности Муниципальной программы.

V. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ
В редакции постановления №48 от 29.01.2018

Наименование
целевого показателя
Количество проведённых
мероприятий
Итого

Единицы
измерения

шт.

Значение целевых показателей
Базовый
2016 год

2017
год

2018
год

2019
год

27

27

30

30

27

30

30

VI. Система мероприятий Муниципальной программы
(в редакции постановления №48 от 29.021.2018)
(В редакции постановления №271 от 25.04.2019)
(В редакции постановления 966 от 30.12.2019)
№№
п/п

Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задач

Исполнители,
распорядители)

участники

(главные Источник
финансирования

Объем финансирования,
тыс.руб.
в т.ч. по годам реализации
2017г.
2018г. 2019г.

Подпрограмма «Муниципальная целевая программа «Молодёжная политика городского поселения Гаврилов-Ям на 2017-2019 годы»

1.1

Задача 1. Создание условий для патриотического воспитания молодёжи и роста её социально – общественной активности, в
т.ч.
-Проведение митинга,
Отдел по организационным вопросам и
Бюджет
98
98
98
посвящённого Дню
социальной политике Администрации ГП
городского
защитника Отечества ;
Гаврилов-Ям,
поселения
-участие в
МУК «Дом культуры»
мероприятиях,
посвящённых Дню
вывода войск из
Афганистана;
- проведение Дня героев
Отечества;
- проведение
патриотического
фестиваля «Вечный
огонь нашей памяти»;
- проведение Праздника
Победы
- участие в Дне

1.1

российского флага,
митинге памяти жертв
политрепрессий;
- организация детской и
молодёжной акций к
Международному дню
инвалида;
- организация
благотворительной
акции для детей из
малообеспеченных и
многодетных семей;
- проведение Дня семьи,
Дня защиты детей;
- проведение
мероприятий по ЗОЖ,
поддержка
волонтёрского движения
по ЗОЖ.
Итого по задаче 1, в
98
том числе:
-бюджет
городского
98
поселения
Задача 2 Создание условий для самореализации личности в художественном творчестве, в т.ч.;
-Участие в проведении
Отдел по организационным вопросам и
Бюджет
82
Дня города;
социальной политике Администрации ГП
городского
- проведение Дня
Гаврилов-Ям,
поселения
молодёжи;
МУК «Дом культуры»
- проведение Дня

98

98

98

98

182

82

матери;
- проведение
творческого конкурса
«Королева осени»;
- проведение фестиваляконкурса «Шансон»;
- проведение
концертных программ
на Новый год и
Масленицу;
- поддержка творческой
молодёжи
Итого по задаче 2, в
том числе:
-бюджет
городского
поселения
Итого
по
Муниципальной
программе:
-бюджет
городского
поселения

82

182

82

82

182

82

180

280

180

180

280

180

№№ Программные
п/п
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задач

Исполнит
ели,
участник
и
(главные
распоряд
ители)

Источн
ик
финанс
ирован
ия

Объем финансирования,
тыс.руб.

всег
о

в т.ч. по годам
реализации
2017г. 2018г. 2019г.

Мероприятия по благоустройству и реконструкции воинских захоронений и
военно-мемориальных объектов
Задача 1. Реконструкция и благоустройство воинских захоронений и
военно-мемориальных объектов городского поселения Гаврилов-Ям

1.1

Реконструкция и
благоустройство
воинских
захоронений и
военномемориальных
объектов городского
поселения ГавриловЯм

первый
заместите
ль Главы
админист
рации г/п
Гаврилов
-Ям

бюдже
т
городс
кого
поселе
ния

В редакции постановления №966 от 30.12.2019)

1300

0

0

1300

№№
п/п

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задач

Исполн
ители,
участни
ки
(главны
е
распоря
дители)

Источ
ник
финан
сирова
ния

Объем финансирования,
тыс.руб.

всего

в т.ч. по годам
реализации
2017г 2018г.
.

2019г.

Мероприятия по благоустройству и реконструкции воинских захоронений и военномемориальных объектов
Задача 1. Реконструкция и благоустройство воинских захоронений и военномемориальных объектов городского поселения Гаврилов-Ям

1.1

Реконструкция и
благоустройство воинских
захоронений и военномемориальных объектов
городского поселения
Гаврилов-Ям

первый
замести
тель
Главы
админи
страции
г/п
Гаврило
в-Ям

бюдже
т
городс
кого
поселе
ния
Област
ной
Бюдже
т

3300

0

0

1300

0

0

2000

Подпрограмма «Муниципальная целевая программа «Молодёжная политика городского
поселения Гаврилов-Ям на 2017-2019 годы»
Задача 1. Создание условий для патриотического воспитания молодёжи и роста её
социально – общественной активности, в т.ч.

1.1

-Проведение митинга,
посвящённого Дню защитника
Отечества ;
-участие в мероприятиях,
посвящённых Дню вывода
войск из Афганистана;
- проведение Дня героев
Отечества;
- проведение патриотического
фестиваля «Вечный огонь
нашей памяти»;
- проведение Праздника
Победы
- участие в Дне российского
флага, митинге памяти жертв
политрепрессий;
- организация детской и
молодёжной акций к
Международному дню
инвалида;
- организация
благотворительной акции для
детей из малообеспеченных и
многодетных семей;
- проведение Дня семьи, Дня
защиты детей;
- проведение мероприятий по
ЗОЖ, поддержка

Отдел
Бюдже
по
т
организ городс
ационн
кого
ым
поселе
вопроса
ния
ми
социаль
ной
политик
е
Админи
страции
ГП
Гаврило
в-Ям,
МУК
«Дом
культур
ы»

287,5

98

98

волонтёрского движения по
ЗОЖ.

1.1

Итого по задаче 1, в том
287,5
98
98
91,5
числе:
-бюджет
городского
287,5
98
98
91,5
поселения
Задача 2 Создание условий для самореализации личности в художественном
творчестве, в т.ч.;
-Участие в проведении Дня
Отдел
Бюдже
города;
по
т
- проведение Дня молодёжи;
организ городс
- проведение Дня матери;
ационн
кого
- проведение творческого
ым
поселе
конкурса «Королева осени»;
вопроса
ния
- проведение фестивалями
конкурса «Шансон»;
социаль
- день соседей;
ной
- проведение концертных
политик
программ на Новый год и
е
Масленицу;
Админи
- поддержка творческой
страции
молодёжи
ГП
Гаврило
в-Ям,
МУК
«Дом
культур

ы»
Итого по задаче 2, в том
числе:
-бюджет
городского
поселения
Итого по Муниципальной
программе:

372,5

82

182

108,5

372,5

82

182

108,5

3960

180

280

3500

