ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТА НОВЛЕНИ Е
от

15.10.2012

№

74

О принятии долгосрочной целевой муниципальной программы «Развитие молодежной
политики в городском поселении Видное на период 2013-2015 годы»
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района
Московской области, Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых
программ муниципального образования городское поселение Видное Ленинского
муниципального района Московской области, их формирования и реализации, утвержденным
постановлением главы городского постановления Видное № 9 от 9 марта 2010 года, с
распоряжением главы городского поселения Видное №453-р/о от 07 сентября 2012 года «О
разработке долгосрочных целевых программ в городском поселении Видное на 2013 - 2015
годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую муниципальную программу «Развитие молодежной
политики в городском поселении Видное на период 2013-2015 годы».
2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Видное Ленинского муниципального
района на 2013-2015 годы средства на финансирование расходов, предусмотренных
долгосрочной целевой муниципальной программой «Развитие молодежной политики в
городском поселении Видное на период 2013-2015 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на
официальном сайте администрации городского поселения Видное.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Комардину М.Н.
Глава городского поселения Видное

С.Н. Троицкий

Утверждена:
Постановлением главы
городского поселения Видное
от 15.10.2012 г. № 74

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВИДНОЕ
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВИДНОЕ
НА ПЕРИОД 2013-2015 ГОДЫ»

ВИДНОЕ – 2012

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВИДНОЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Исполнители
Программы

Цель Программы

Задачи Программы

«Развитие молодежной политики в городском поселении Видное на
2013 - 2015 годы» (далее – Программа)
Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Закон Московской области от 01.12.2003 г. №155/2003-ОЗ «О
государственной молодежной политике в Московской области».
Распоряжение главы городского поселения Видное от 07.09.2012 года
№453-р/о «О разработке долгосрочных целевых программ в городском
поселении Видное на 2013 - 2015 годы»
Администрация
городского
поселения
Видное
Ленинского
муниципального района Московской области
Отдел культуры, спорта и социальных вопросов
администрации
городского поселения Видное
Отдел культуры, спорта и социальной поддержки администрации
городского
поселения
Видное,
общественные
организации,
муниципальные учреждения по работе с детьми, подростками и
молодежью, учреждения, организации и предприятия
различной
ведомственной принадлежности,
религиозные объединения и иные
организации, привлекаемые к реализации мероприятий Программы в том
числе и на конкурсной основе.
– создание условий и возможностей для гражданского становления,
успешной социализации, эффективной самореализации и интеграции
молодежи городского поселения Видное в экономическую, культурную и
политическую жизнь современной России.
- содействие развитию гражданственности, социальной зрелости и
активности подростков и молодежи;
- решение проблем социальной адаптации молодежи;
- поддержка социально значимых инициатив молодых граждан;
- укрепление роли семьи в молодёжной среде;
- формирование моды на здоровый образ жизни.

Срок
реализации 2013-2015 годы
Программы
Общий объем финансирования программы - 36 149,03 тыс. руб.
Объем и
в
том числе по годам:
источники
2013
г. 10 921,03 тыс. рублей;
финансирования
2014 г 12 013,0 тыс. рублей;
Программы
2015 г. 13 215,0 тыс. рублей.
- осуществление систематического и планомерного социального,
Планируемые
культурного, духовно- нравственного и физического воспитания,
результаты
образования и развития подростков и молодежи;
Программы
- снижение уровня безработицы путем обеспечения вторичной и
сезонной занятости молодежи, в том числе путем увеличения количества
молодежи, прошедшей профессиональную ориентацию, числа подростков
и молодежи, трудоустроенных в каникулярный период;

- снижение уровня правонарушений среди подростков и молодёжи
путем
проведения
профилактических
мероприятий,
вовлечения
подростков и молодёжи в активный досуг и занятия физической культурой
и спортом;
- формирование стойкого противодействия токсикомании,
алкоголизму и наркомании в среде молодежи и несовершеннолетних, в том
числе путем увеличения численности добровольцев (волонтеров) по
пропаганде здорового образа жизни из числа подростков и молодежи;
- осуществление
издания информационной,
методической
литературы для специалистов, работающих с подростками и молодёжью;
- ежегодное формирование в летний период лагерей дневного
пребывания, а так же специализированных лагерей для подростков и
молодёжи, занимающихся в учреждениях по работе с подростками и
молодёжью;
- ежегодное увеличение числа участников досуговых и творческих
мероприятий, организуемых учреждениями по работе с подростками и
молодежью;
- ежегодное участие представителей молодёжи города в
мероприятиях
муниципального, областного, межрегионального,
Всероссийского и международного уровней на территории иных
муниципальных образований Российской Федерации и за её рубежом;
- ежегодное увеличение числа социальных услуг, предоставляемых
детям и молодёжи;
- использование инновационного потенциала молодежи в интересах
государственного, муниципального и общественного развития;
- повышение политической активности молодежи.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Молодежная политика является составной частью государственной политики в области
социально-экономического, культурного и национального развития России. Представляет собой
целостную систему мер духовно–нравственного, правового, организационно-управленческого,
финансово-экономического, научного, информационного и кадрового характеров,
направленных на создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами своего
жизненного пути, для их ответственного участия в жизни и развитии государства и общества.
Молодежь — это «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ» любого государства. В центре
внимания современной муниципальной молодежной политики должна оказаться молодежь, как
главный носитель будущего, основной источник инноваций, важнейший фактор перемен. К
возрасту сегодня надо относиться как к понятию не только демографическому, но
рассматривать его также в сочетании с экономическими, социальными и политическими
условиями развивающегося общества.
Программа «Развитие молодежной политики в городском поселении Видное на период 2013 2015 годы» (далее Программа) ориентирована на межотраслевой подход к решению всего
комплекса проблем молодых граждан городского поселения Видное Ленинского
муниципального района Московской области.
Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для
поддержки, самореализации и гражданского становления 13 тысяч 407 молодых жителей
городского поселения Видное в возрасте от 14 до 30 лет.
Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в
реализации системы мер по реализации молодежной политики, направленных на создание
правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки
молодежных общественных объединений в целях повышения социального благополучия
молодежи.
Выбор направлений реализации программы основан на результатах анализа реализации
муниципальных аналогичных программ в других муниципальных образованиях Московской
области и программы Ленинского муниципального района Московской области, а также
потребностей, интересов и запросов молодых жителей городского поселения Видное
Ленинского муниципального района Московской области.
Весь комплекс проблем и противоречий, с которыми столкнется Россия в ближайшее
десятилетие, формирует достаточно жесткий набор требований к новым поколениям.
Молодое поколение - социально-демографическая группа, переживающая период
становления социальной зрелости, адаптации, интеграции в мир взрослых.
Система ценностей подростка подвижна, мировоззрение его ещё не устоялось и это часто
приводит к потере нравственного и духовного здоровья части представителей молодежной
среды. Именно молодежь в кризисных условиях больше всего подвержена крушению идеалов,
обострению нигилизма, апатии, а стремительное старение населения и неблагоприятные
демографические тенденции заставят общество уже в ближайшем будущем предъявить к
сегодняшним 10-25-летним жителям страны повышенные требования. Молодежь станет
основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая деятельность в большей степени, чем ее
родителей, станет источником средств для социального обеспечения населения (детей,
инвалидов, пожилых и т.д.). По прогнозу Росстата, коэффициент демографической нагрузки
(количество нетрудоспособных на 1000 человек трудоспособного населения), возрастет в 2015
году по сравнению с 2005 годом на 20% и составит 710 человек.
К числу особо тревожных тенденций в молодежной среде относится ускорение падения
престижа профессионально-технического образования; увеличение числа молодежи,
начинающей трудовую деятельность с низким уровнем образования и не имеющей желания
продолжать обучение; изменение мотивации получения ученой степени и, как следствие,
снижение интеллектуального уровня аспирантского корпуса — будущего российской науки.

Молодежная среда по-прежнему остается опасной криминогенной зоной. Нарастают
неблагоприятные тенденции, такие как омоложение преступности, усиление ее группового
характера, экстремистские проявления агрессии.
Молодое поколение в большинстве своем оказалось без надежных социальных
ориентиров. Разрушение традиционных форм социализации, основанной на социальной
предопределенности жизненного пути, с одной стороны, повысило личную ответственность
молодых людей за свою судьбу, поставив их перед необходимостью выбора, с другой обнаружило неготовность большинства из них включиться в новые общественные отношения.
Выбор жизненного пути стал определяться не способностями и интересами молодого человека,
а зачастую случайным стечением обстоятельств.
С учётом особенностей современного общества, в условиях глобализации, возрос приток
мигрантов в Москву и Московскую область, и молодежь призвана сейчас выступить не только
проводником идеологии терпимости, но и основными хранителями русской культуры, а также
укрепления межнациональных отношений.
Также продолжает снижаться возраст вступления молодежи в социально-экономические
отношения. При этом различные отрасли экономики принимают молодые трудовые ресурсы
крайне неравномерно. Если в сфере услуг и предпринимательства молодежь уже сегодня
составляет и будет составлять значительный процент работающих, то в социальной бюджетной
сфере и сфере государственного и муниципального управления доля молодых работников
сегодня незначительна. Это может привести к потере преемственности в кадровом
обеспечении, сделать невозможным реформирование и привести к системному кризису в
социальной сфере. Кроме того, нарастают противоречия между объективно "пожилой" по
кадровому составу социальной сферой и относительно "молодой" сферой бизнеса. Такая
ситуация не способствует готовности бизнеса взять на себя необходимую стране долю
ответственности за социальную сферу.
Очевидно, что молодежь в значительной своей части обладает тем уровнем мобильности,
интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп
населения. И в качестве рабочей силы, и в качестве интеллектуального источника, и в качестве
потребителей товаров и услуг, и в качестве наиболее приспосабливаемой к новым условиям
группы населения. В то же время перед российским обществом стоит вопрос о необходимости
минимизации издержек и потерь, которые несет Россия из-за целого ряда
неудовлетворительных аспектов нынешнего положения молодежи.
Проведенный анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодежи в ближайшие
десятилетия, выдвигают требования выработки нового подхода к реализации молодежной
политики и решения проблем молодежи городского поселения Видное Ленинского
муниципального района программно-целевым методом.
2. Заказчик и исполнители Программы
Заказчиком Программы является администрация городского поселения Видное
Ленинского муниципального района.
Разработчиком и основным исполнителем Программы является отдел культуры, спорта и
социальных вопросов администрации городского поселения Видное.
В реализации мероприятий Программы в установленном порядке участвуют структурные
подразделения администрации городского поселения Видное, общественные организации,
муниципальные учреждения по работе с молодежью, учреждения, организации и предприятия
различной ведомственной принадлежности, религиозные объединения, и иные организации,
привлекаемые к реализации мероприятий Программы в том числе и на конкурсной основе.
3. Цель и задачи Программы
Цель Программы - создание условий и возможностей для гражданского становления,
успешной социализации, эффективной самореализации и интеграции молодежи городского
поселения Видное в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России.

Идеология Программы базируется на следующих принципах:
- социальное инвестирование;
- инновационное развитие;
- инициатива и самореализация.
Учитывая специфику переходного положения молодежи в структуре общества (от детства
к полноценной взрослой жизни), содержание Программы в соответствии с указанными выше
принципами ее реализации определяется необходимостью обеспечения:
- стратегической преемственности поколений, сохранения и развития национальной
культуры, воспитания у молодежи бережного отношения к историческому и культурному
наследию страны и родного края;
- воспитания патриотов России и своей малой Родины, граждан правового,
демократического государства, способных к адаптации в условиях гражданского общества,
уважающих права и свободы личности, использующих возможности правовой системы,
проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительно относящихся к языкам,
традициям и культуре других народов, толерантных к духовному мнению, умеющих искать и
находить содержательные компромиссы;
- формирования культуры мира и межличностных отношений, неприятия силовых методов
разрешения конфликтов внутри страны, готовности защищать ее от агрессии;
- разностороннего развития молодежи, ее творческих способностей, навыков
самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои права, участвовать в
деятельности общественных объединений;
- формирования у молодежи целостного миропонимания и современного научного
мировоззрения, развития культуры межэтнических отношений;
- развития у молодежи положительной трудовой мотивации, высокой деловой активности,
успешного владения основными принципами и навыками эффективного поведения в сфере
труда и профессионального обучения;
- освоения молодежью разнообразных социальных навыков и ролей, ответственности за
собственное благосостояние и состояние общества, развития культуры социального поведения
с учетом открытости общества, его информатизации, роста динамичности изменений.
3.2. Задачи и основные направления Программы:
3.2.1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи:
- патриотическое и гражданское воспитание молодежи;
- формирование духовно-нравственных ценностей и социально – эстетическое развитие
молодежи;
- развитие патриотических традиций среди граждан городского поселения Видное.
3.2.2. Решение проблем социальной адаптации молодежи:
- содействие трудовому воспитанию;
- пропаганда здорового образа жизни, первичная профилактика алкоголизма, наркомании,
токсикомании и вредных привычек в молодежной среде;
- поддержка становления и укрепления молодых семей.
3.2.3. Поддержка социально значимых инициатив молодых граждан:
- поддержка деятельности молодежных общественных объединений;
- поддержка творчества различных категорий молодежи;
- профилактика асоциального поведения и экстремизма в молодежной среде;
- содействие общественным институтам молодежной политики;
- содействие международному, межнациональному, межмуниципальному молодежному
сотрудничеству.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета городского
поселения Видное.
Общий объем финансирования настоящей Программы составляет 58 020,50 тыс. рублей, в
том числе по годам:

2013 г. - 17 531,60 тыс. рублей;
2014 г - 19 280,50 тыс. рублей;
2015 г. – 21 208,40 тыс. рублей.
Ежегодный объем финансирования Программы, осуществляемый за счет средств бюджета
городского поселения Видное, подлежит уточнению в соответствии с решением органов
местного самоуправления.
5. Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется отделом бюджета, экономического
прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений администрации
городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области.
6. Ожидаемые социально-экономические результаты
от реализации Программы
В результате выполнения Программы предполагается:
- осуществлять систематическое и планомерное социальное, культурное, духовное и
физическое воспитание, образование и развитие молодежи на территории городского поселения
Видное;
- включать молодежь в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь
города;
- формировать в летний период традиционные профильные лагеря для подростков и
молодёжи ежегодно;
- снижение уровня безработицы путем обеспечения вторичной и сезонной занятости
молодежи, в том числе путем увеличения количества молодежи, прошедшей
профессиональную ориентацию, числа подростков и молодежи, трудоустроенных в период
летних каникул;
- формирование стойкого противодействия наркотикам в среде молодежи и
несовершеннолетних, в том числе путем увеличения численности добровольцев (волонтеров)
по пропаганде здорового образа жизни из числа подростков и молодежи;
- увеличить число воспитанников военно-патриотических объединений;
- - осуществить снижение уровня асоциальных явлений в молодежной среде не менее чем
на 4% ежегодно;
- создание условий для развития новых видов услуг, оказываемых учреждениями по
работе с молодежью по месту жительства;
- увеличить количество услуг для молодежи, оказанных учреждениями по работе с
молодежью;
- продолжить формирование в образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования студенческих советов, создать молодежный парламент;
- воспитать в подрастающем поколении устойчивую потребность к освоению
национальной и общечеловеческой культуры, формированию эстетических ценностей и
желание участвовать в культурной жизни общества;
- ежегодно увеличивать число участников досуговых и творческих мероприятий,
организуемых учреждениями по работе с молодежью;
- проведение на территории городского поселения Видное мероприятий муниципального,
межрегионального, областного, Всероссийского и международного уровня;
- участие ежегодно не менее чем в мероприятиях муниципального, межрегионального,
областного, Всероссийского и международного уровня;
- ежегодное увеличение числа социальных услуг, предоставляемых детям и молодежи в
рамках реализации программ молодежных общественных объединений;
- использовать инновационный потенциал молодежи в интересах государственного и
общественного развития.

Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВИДНОЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

1.
Наименование
проблем

2,3. Описание
проблемной
ситуации и
способов
решения
проблем

Экономическая ситуация в России, снижение уровня жизни населения в
целом за последние годы не могли не сказаться на положении молодежи в
обществе. В настоящее время ситуация в молодежной среде характеризуется
следующими проблемными вопросами:
обостряется демографическая ситуация (продолжается стремительное
старение населения, что приводит к увеличению социальной нагрузки на
каждого работающего человека);
·снижается физическая и психическая дееспособность молодежи (по
оценкам специалистов в общеобразовательных школах города доля здоровых
детей не превышает 60%);
·снижается общеобразовательный, профессиональный уровень, нет
возможности его повышения;
·продолжается криминализация молодежной среды;
·постоянно увеличивается число безработной молодежи;
·растет число молодежи, употребляющей наркотики.
В
городском
поселении
Видное
необходимо
дальнейшее
совершенствование и укрепление связей между администрацией городского
поселения Видное и администрациями городских и сельских поселений
Ленинского муниципального района в сфере развития молодежной политики.
- осуществлять систематическое и планомерное социальное,
культурное, духовное и физическое воспитание, образование и развитие
молодежи на территории городского поселения Видное;
- включать молодежь в социально-экономическую, политическую и
культурную жизнь города;
- формировать в летний период традиционные профильные лагеря для
подростков и молодёжи ежегодно;
- снижение уровня безработицы путем обеспечения вторичной и
сезонной занятости молодежи, в том числе путем увеличения количества
молодежи, прошедшей профессиональную ориентацию, числа подростков и
молодежи, трудоустроенных в период летних каникул;
- формирование стойкого противодействия наркотикам в среде
молодежи и несовершеннолетних, в том числе путем увеличения
численности добровольцев (волонтеров) по пропаганде здорового образа
жизни из числа подростков и молодежи;
- продолжить формирование в образовательных учреждениях высшего
и среднего профессионального образования студенческих советов, создать
молодежный парламент;
- воспитать в подрастающем поколении устойчивую потребность к
освоению национальной и общечеловеческой культуры, формированию
эстетических ценностей и желание участвовать в культурной жизни
общества;
- ежегодно увеличивать число участников досуговых и творческих
мероприятий, организуемых учреждениями по работе с молодежью;
- проведение на территории городского поселения Видное мероприятий
муниципального, межрегионального, областного, Всероссийского и
международного уровня;
- участие ежегодно не менее чем в мероприятиях муниципального,
межрегионального, областного, Всероссийского и международного уровня;
- ежегодное увеличение числа социальных услуг, предоставляемых
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Программы
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Программы
9. Срок
подготовки
Программы

детям и молодежи в рамках реализации программ молодежных
общественных объединений;
- использовать инновационный потенциал молодежи в интересах
государственного и общественного развития.
- необходимость создания сектора по развитию молодежной политики в
городском поселении Видное.
2013-2015 годы.
Финансовое обеспечение мероприятий Программы предусмотрено за
счет средств бюджета городского поселения Видное.
Объем средств бюджета городского поселения Видное Ленинского
муниципального района, направляемых на реализацию программных
мероприятий:- 36 149,03 тыс. руб.
в том числе по годам:
2013 г. 10 921,03 тыс. рублей;
2014 г 12 013,0 тыс. рублей;
2015 г. 13 215,0 тыс. рублей.
Создание эффективной системы управления и развития молодежной
политикой в городском поселении Видное.
- - осуществить снижение уровня асоциальных явлений в молодежной
среде не менее чем на 4% ежегодно;
- создание условий для развития новых видов услуг, оказываемых
учреждениями по работе с молодежью по месту жительства;
- увеличить количество услуг для молодежи, оказанных учреждениями
по работе с молодежью;
- увеличить число воспитанников военно-патриотических объединений;
Администрация городского поселения Видное Ленинского муниципального
района
Отдел культуры, спорта и социальных вопросов администрации городского
поселения Видное Ленинского муниципального района
12.10.2012 года

Заместитель главы администрации
городского поселения Видное

М.Н. Комардина

Приложение № 3
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВИДНОЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

Раздел I.
гражданско – патриотическое и духовно – нравственное становление и самоопределение молодёжи
№
п/п

1
1.

1.1

1.2

2.

2.1

Мероприятия

Источник
финансирования

2
3
Мероприятия, направленные на развитие бюджет
гражданственности, патриотизма и духовно- городского
нравственному развитию молодежи
поселения
Видное
другие
источники
Организация и проведение встреч молодежи с
бюджет
участием ветеранов
городского
поселения
Видное
другие
источники
Мероприятия,
направленные
на
духовно- бюджет
нравственное становление подростков и молодежи
городского
поселения
Видное
другие
источники
Мероприятия, направленные на развитие бюджет
творческой реализации молодежи
городского
поселения
Видное
другие
источники
Мероприятия,
направленные
на
поддержку бюджет
деятельности
молодежных
общественных городского
организаций и объединений (организация «круглых поселения

Сроки
исполнения

4
2013-2015
годы

Всего
за
(тыс.р
уб.)
5
1 109,0

Объемы финансирования
(тыс.руб.)
2013
2014
2015
6
335,0

7
368,0

8
406,0

0

0

0

0

778,0

235,0

258,0

285,0

0

0

0

0

2013-2015
годы

331,0

100,0

110,0

121,0

2013-2015
годы

3 710,0

1 121,0

1 233,0

1 356,0

0

0

0

0

1 523,0

460,0

506,0

557,0

2013-2015
годы

2013-2015
годы

Ответственный
исполнитель

9
Отдел культуры,
спорта и
социальных
вопросов
МКУ «Энергия»
Отдел культуры,
спорта и социальных
вопросов
МКУ «Энергия»
Отдел культуры,
спорта и социальных
вопросов
МКУ «Энергия»
Отдел культуры,
спорта и
социальных
вопросов
МКУ «Энергия»
Отдел культуры,
спорта и социальных
вопросов

2.2

столов», тематических встреч по патриотическому Видное
воспитанию молодежи, экскурсии в музеи)
другие
источники
Участие в районных и областных мероприятиях в бюджет
области молодежной политики (направление городского
делегаций для участия в форумах и слетах)
поселения
Видное

2.3

Мероприятия, посвященные Дню молодежи

другие
источники
бюджет
городского
поселения
Видное

3.

другие
источники
Мероприятия по профилактике употребления бюджет
психоактивных веществ (ПАВ) в подростковой и городского
поселения
молодежной среде
Видное

3.1

4.

МКУ «Энергия»

2013-2015
годы

2013-2015
годы

2013-2015
годы

0

0

0

0

583,0

176,0

194,0

213,0

0

0

0

0

1 604,0

485,0

533,0

586,0

0

0

0

0

1 871,0

565,0

622,0

684,0

Отдел культуры,
спорта и социальных
вопросов
МКУ «Энергия»

Отдел культуры,
спорта и социальных
вопросов
МКУ «Энергия»

Отдел культуры,
спорта и социальных
вопросов
МКУ «Энергия»

другие
0
0
0
0
источники
Рок марафон, конкурс плакатов, цикл мероприятий бюджет
2013-2015
565,0
622,0
684,0
Отдел культуры,
по профилактике употребления (ПАВ)
городского
годы
спорта и социальных
поселения
вопросов
Видное
МКУ «Энергия»
другие
источники
Итого по пунктам 1,2,3
6 690,0 2 021,0 2 223,0 2 446,0
Раздел II. Обеспечение работы МКУ «Энергия»
Содержание муниципального казенного учреждения бюджет
201329459,03
8900,03
9790,0 10769,0 МКУ «Энергия»
МКУ «Энергия»
городского
2015
поселения
годы
Видное
другие
0
0
0
0
источники
Итого по пунктам 1,2,3,4

36 149,03

10 921,03

12 013,0 13 215,0

Приложение № 4
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Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВИДНОЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

№№
п/п

1

Задачи, направленные на достижение
цели

2

Планируемый объем
финансирования на
решение данной
задачи, тыс. руб.
Средства
Другие
бюджета
источни
городского ки
поселения
Видное
3
4

Показател
и,
характери
зующие
достижен
ие цели

Единица
измерения

2013

2014

2015

6

Базовое
значение
показател
я (на
начало
реализаци
и
программ
ы)
7

5

8

9

10

Планируемое значение
показателя по годам
реализации

1. Работа с допризывной и призывной молодёжью

1

Мероприятия,
направленные
на
развитие
гражданственности,
патриотизма и духовно-нравственному
развитию молодежи

1 109,0

0

Увел.
колич.
мероприя
тий

шт.

6

8

10

12

Увел.
колич.
мероприя
тий
Увел.
колич.
мероприя
тий
Увел.
колич.
участнико
в
Колич.
мероприя
тий

шт.

2

4

6

8

шт.

0

1

2

2

процент

0

10

10

10

шт.

0

1

2

2

1.1

Организация и проведение встреч
молодежи с участием ветеранов

778,0

0

1.2

Мероприятия, направленные на духовнонравственное становление подростков и
молодежи

331,0

0

2

Мероприятия,
направленные
на
развитие
творческой
реализации
молодежи

3 710,0

0

2.1

Мероприятия, направленные на поддержку
деятельности молодежных общественных
организаций и объединений (организация
«круглых столов», тематических встреч по
патриотическому воспитанию молодежи,

1 523,0

экскурсии в музеи)

2.2

Участие в районных и областных
мероприятиях в области молодежной
политики (направление делегаций для
участия в форумах и слетах)

583,0

0

Колич.

2.3

Мероприятия, посвященные Дню молодежи

1 604,0

0

3

Мероприятия
по
профилактике
употребления психоактивных веществ
(ПАВ) в подростковой и молодежной
среде

1 871,0

0

Увел.
колич.
участнико
в
Увел.
колич.
участнико
в

4.

Содержание муниципального казенного
учреждения МКУ «Энергия»

29 459,03

0

клубы

0

4

5

6

процент

15.4

16

16,5

17

Чел.

150

200

250

300

процент

0

10

10

10

