АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2020

№ 814

О внесении изменений в постановление
администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 30.12.2019 г. № 961
«Об утверждении муниципальной программы
«Молодёжная политика городского
поселения Гаврилов-Ям на 2020-2022 годы»
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь постановлением Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям от 10.02.2015 г. № 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.Внести следующие изменения в постановление администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 30.12.2019 г. № 961 «Об утверждении
муниципальной программы «Молодежная политика городского поселения
Гаврилов-Ям на 2020-2022 годы»:
1.1.В приложении 1 строку 10 таблицы «Паспорт муниципальной
программы «Молодежная политика городского поселения Гаврилов-Ям на
2020-2022 годы» следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
программы

Всего на 2020-2022 годы – 565894,6 тыс. руб.,
в том числе:
2020 местный бюджет - 105894,6 руб.
2021 местный бюджет – 230000 руб.
2022 местный бюджет – 230000 руб.

1.2.В приложении 1 раздел III «Ресурсное обеспечение
Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования, тыс.руб.
№
Всего
2020г. 2021г. 2022г.
п/п
1.

Подпрограмма «Муниципальная
целевая программа «Молодёжная
политика городского поселения
Гаврилов-Ям на 2020-2022 годы», в
т.ч.:
бюджет городского поселения

565894,6
565894,6

105894,6
105894,6

230000 230000
230000

230000

1.3.В приложении 1 раздел VI « Система мероприятий Муниципальной
программы» изложить в соответствии с приложением 1 к настоящему
постановлению.
2. Контроль над исполнением возложить на начальника отдела по
организационным вопросам и социальной политике Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям Е.В.Павлову.
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 30.12.2020 №814

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ НА 2020-2022 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Молодёжная политика городского поселения Гаврилов-Ям»
на 2020-2022 гг.
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 2020-2022 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»;
- закон Ярославской области от 11.10.2006 №
65-з «О молодежной политике»
Начальник отдела по организационным
вопросам и социальной политике
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям
Главный специалист отдела по
организационным вопросам и социальной
политике
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

2020-2022 годы

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

Ответственные лица
для контактов

Всего на 2020-2022 годы – 565894,6 руб.,
в том числе:
2020 год местный бюджет - 105894,6 руб.
2021 год местный бюджет – 2300000 руб.
2022 год местный бюджет – 230000 руб.
Наименование
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы подпрограммы
Муниципальная - МУК «Дом культуры»;
целевая
- МУ «Молодежный
программа
центр»;
«Молодёжная
- учреждения и организации
политика
г.Гаврилов-Ям,
городского
осуществляющие работу с
поселения
молодежью;
Гаврилов – Ям - молодежные и детские
на 2020-2022
общественные объединения
годы»
г.Гаврилов-Ям
Павлова Екатерина Владимировна –
начальник отдела по организационным
вопросам и социальной политике
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям, тел. (48534) 2-08-83;
Ильина Мария Александровна - главный
специалист отдела по организационным
вопросам и социальной политике, тел. (48534)
2-08-83

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 социальнообщественной активности, самореализации в художественном творчестве,
пропаганду здорового образа жизни. Муниципальная программа направлена
на создание правовых, экономических и организационных условий для
развития эффективной социализации, гражданского становления, социальной
адаптации и интеграции молодежи городского поселения Гаврилов-Ям в
экономическую, культурную и политическую жизнь.
Программа рассчитана на участие в ней старшеклассников, учащихся
средних специальных учреждений, студентов и работающей молодёжи.
Участие в деятельности структур, учреждений и общественных
объединений – принимает 34 процента опрошенных молодых людей.
Потенциальный же круг участников молодежных инициатив в 2 раза больше,
чем привлекаемый в настоящий момент.
Адаптация молодежи в общественной сфере должна способствовать
повышению социальной активности, интереса и участия в политических и
экономических преобразованиях городского поселения Гаврилов-Ям.
Особенно важно развивать систему мер молодежной политики и социальной
поддержки молодых граждан по таким направлениям, как: профилактика
здорового образа жизни, активизация гражданской позиции и воспитание
патриотизма, духовно-нравственное воспитание, поддержка молодых людей
в трудных жизненных ситуациях.
В настоящее время изменился подход к реализации молодежной
политики. Традиционный подход к молодежи как социальнодемографической группе, выделяемой по социально-возрастным и
профессиональным признакам, не отвечает современной ситуации.
Необходимо новое понимание статуса молодежи как активной части
общества. Ситуация требует активных совместных действий власти,
общества на повышение эффективности использования имеющихся в городе
ресурсов, в том числе социального потенциала молодежи. Важнейшим
инструментом сохранения потенциала молодого поколения является
организационная структура профилактической работы, включающая в себя
не только органы
местного самоуправления, но и широкие слои
общественности.
Комплексная реализация мероприятий муниципальной программы
позволит оптимизировать использование имеющихся в городском поселении
организационных, административных и финансовых ресурсов для
достижения стратегической цели работы с молодежью, проводить
целенаправленную молодежную политику, последовательная реализация
которой является важным условием успешного развития города.

Одним из самых важных звеньев работы с молодёжью является
патриотическое воспитание. В систему патриотических мероприятий помимо
ежегодных торжеств Дня Победы входит организация митингов,
посвящённых Дню снятия блокады Ленинграда и Дню защитника Отечества,
участие в мероприятиях, посвящённых Дню вывода войск из Афганистана и
Дню памяти и скорби. В городе проводится творческий фестиваль «Вечный
огонь нашей памяти». 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, участие в проведении Дня молодёжи, Дня семьи,
Дня защиты детей, Дня матери. Осуществляется поддержка творческой
молодежи в рамках движения КВН и волонтерства.
В муниципальную программу «Молодежная политика городского
поселения Гаврилов-Ям на 2020-2022 годы» входит одна подпрограмма:
Муниципальная целевая программа «Молодежная политика городского
поселения Гаврилов-Ям на 2020-2022 годы».
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основная цель Программы – создание условий для активизации роли
молодёжи в социально-экономической, общественно-политической и
культурно-массовой 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

№
п/п
1.

Объем финансирования, тыс.руб.
Всего
2020г. 2021г. 2022г.
Подпрограмма «Муниципальная
целевая программа «Молодёжная
политика городского поселения
Гаврилов-Ям на 2020-2022 годы»,
в т.ч.:
бюджет городского поселения

565894,6
565894,6

105894,6
105894,6

230000 230000
230000

230000

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

Наименование
целевого показателя
Количество проведённых
мероприятий
Итого

Единицы
Значение целевых показателей
измерени
Базовый
2020
2021
2022
я
2019 год
год
год
год
шт.

30

30

31

32

30

31

32

VI. Система мероприятий Муниципальной программы

№№
п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие
выполнение задач

Исполнители,
участники
(главные
распорядители)

Источник
финансирования

Объем финансирования за
счет средств бюджета городского
поселения, тыс.руб.
всего
в т.ч. по годам
реализации
2020г. 2021г. 2022г.

Подпрограмма «Муниципальная целевая программа «Молодёжная политика городского поселения Гаврилов-Ям на 2020-2021 годы»
Задача 1. Создание условий для патриотического воспитания молодёжи и роста её социально-общественной активности, в т.ч.
1.1

-Совершенствование патриотического воспитания.
Благоустройство, реставрация и реконструкция
воинских захоронений и военно-мемориальных
объектов. Организация отдыха и оздоровления
детей и молодежи;
-Организация работы по проведению мероприятий
с молодыми семьями, общественными детскими и
молодежными объединениями.
- Организация мероприятий , поздравительных
рейдов, встреч с ветеранами труда, ВОВ, боевых
действий по патриотическому воспитанию
молодежи;
- Участие или проведение молодежных
мероприятий , праздников, конкурсов, фестивалей,
акций, интеллектуальных игр, соревнований,
акций;
- Поддержка мероприятий , направленных на
профилактику асоциальных явлений в
подростковой и молодежной среде, воспитание
толерантности, профилактику экстремизма;
- Организация, проведение или участие в
мероприятиях для неблагополучных, трудных или
малообеспеченных семей.
Итого по задаче 1, в том числе:
-бюджет городского поселения

Отдел по
организационным
вопросам и
социальной
политике
Администрации
ГП Гаврилов-Ям,
МУК «Дом
культуры», МУ
«Молодежный
центр»

Бюджет
городского
поселения

338285
338285

58285
58285

140000 140000
140000 140000

