АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО ПОССОВЕТА
СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2014

р.п. Сосновка

№ 270 в

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие институтов гражданского общества»
на 2015-2020 годы
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации
Сосновского поссовета от 26.09.2013 № 250 «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке муниципальных целевых программ и порядка проведения их
эффективности», администрация поссовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие институтов гражданского
общества» на 2015-2020 годы, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации поссовета Н.В.Щуренкову.

Глава поссовета

А.В.Пучков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации поссовета
от 16.10.2014 № 270 в
Муниципальная программа
«Развитие институтов гражданского общества»
на 2015-2020 годы
Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель
программы
Разработчик
Программы
Цели программы

Администрация Сосновского поссовета

Администрация Сосновского поссовета
1. Формирование правовых, экономических и организационных условий и
гарантий для самореализации личности молодого человека, развитие
молодежных объединений, движений и инициатив;
2. формирование у граждан чувства патриотизма, верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей;

Задачи программы
1. Формирование условий для развития и поддержки систем
информационного обеспечения молодежи;
2. формирование условия патриотического воспитания молодежи;
3. формирование условий развития гражданской культуры молодых
людей, выявление талантливой молодежи и сопровождение их
деятельности;
4. вовлечение молодежи в развитие социально-экономической,
политической и культурной сфер жизни города;
5. формирование толерантности у молодежи и гражданской
ответственности.
6. формирование у граждан высокого патриотического сознания,
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей;
7. привлечение
к
участию
в
патриотическом
воспитании
образовательных учреждений, общественно-государственных и
общественных организаций;
8. привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и
почитания символов Российской Федерации и Тамбовской области;
9. усиление роли семьи в патриотическом воспитании детей;
10. Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов
местного самоуправления и населения.

Сроки
и
этапы
реализации
программы
(подпрограммы)
Объем и источники
финансирования
программы
(подпрограммы)

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Программа реализуется в течение 2015 – 2020 годов в один этап.

Программа финансируется за счет средств местного бюджета и составляет
3000,0 тыс. рублей.
2015 год – 500,0 тыс. рублей;
2016 год - 500,0 тыс. рублей;
2017 год - 500,0 тыс. рублей;
2018 год - 500,0 тыс. рублей.
2019 год - 500,0 тыс. рублей;
2020 год- 500,0 тыс. рублей.
- преодоление негативных моментов в состоянии моральнопсихологического климата;
- активизация культурного сознания;
- повышения уровня воспитанности молодежи;
- усиление общественного контроля над поведением молодежи,
соблюдением его социальных правил и запретов, преодоление
разнузданности и безответственности.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В ХХI веке наша страна вступила в сложный и очень ответственный период своего развития.
Модернизация и реструктуризация экономики сориентировала ее на новые социальные вызовы:
повышения роли человеческого капитала, устранения бедности, упреждения демографических и
экологических рисков. Развивающиеся сегодня социально-экономические и
социальнополитические процессы во многом определят облик России в стратегической перспективе XXI века.
Решение обозначенных выше проблем предполагает усиление консолидации всех слоев и групп
российского общества, повышение социализации личности, реальной роли участия граждан и их
объединений в публичной политической деятельности.
Важнейшая функция институтов гражданского общества — привлечение к различным формам
управления в муниципалитетах, городах, регионах, контроль за деятельностью органов
исполнительной власти, содействие самоорганизации граждан — пока не достаточно развита. Не
полной мере востребован потенциал гражданского общества как институционального механизма
ракрытия творческих сил человека в интересах государства, корпоративной группы и самого
человека.
В тоже время известно, что особое место институты гражданского общества занимают в
решении злободневных социальных проблем, в том числе: в помощи лицам с ограниченными
возможностями, в социальной интеграции инвалидов, пенсионеров, в жизнедеятельности
муниципальных образований, в укреплении института семьи, в работе с группами риска.
Институты гражданского общества являются важным участником благотворительного процесса,
стимулируют на решение социальных проблем.
Все более активно участвуют институты гражданского общества в культурно-историческом и
патриотическом воспитании молодежи, в работе с ветеранами войны и труда, противодействуют
бездуховности.

Институты гражданского общества могут и должны более целенаправлено участвовать в
формировании среднего класса, а так же способствовать созданию благоприятной инновационной
среды, повышению качества человеческого капитала.
Роль институтов гражданского общества актуализировалась в процессе экономического кризиса,
осложнившим решение социальных и политических проблем, прежде всего, из-за растущей
безработицы, задержках в выплате заработной платы, инфляции, снижением качества жизни
населения.
Социальная неустроенность уязвимых слоев населения, в первую очередь пожилых людей и
молодежи, вызвала необходимость активизации участия институтов гражданского общества в
решении социальных проблем и усиления межсекторного взаимодействия с органами
государственной власти.
Межсекторное ресурсное взаимодействие базируется на ключевых принципах социального
партнерства, социальной консолидации различных социальных слоев и групп.
Формирование стратегически конкурентоспособного подрастающего поколения становится
одной из приоритетных задач развития. Молодежная политика определяется как деятельность
органов местного самоуправления, направленная на создание правовых, экономических и
организационных условий и гарантий для социальной адаптации и самореализации молодых
граждан, поддержку и развитие молодежных общественных объединений и инициатив.
Основным в программе являются мероприятия по развитию системы всеобщего, комплексного
и непрерывного патриотического воспитания, образования и просвещения граждан на основе
сохранения и приумножения культурного наследия города, возрождения традиционных
нравственных ценностей, а также предусматривает решение задач, направленных на поддержку
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций города.
2. Приоритеты развития муниципального образования
в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации
муниципальной программы
В рамках Программы будут проводиться мероприятия, связанные с памятными датами
истории и общегосударственными праздниками.
Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными
приоритетами:
укрепление единого культурного пространства Тамбовской области на основе духовнонравственных ценностей и исторических традиций;
сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций как национального
богатства и основы единства общества;
обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов
культуры и искусства;
создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской
деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;
продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов,
способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству,
готовности к выполнению конституционных обязанностей;
привлечение к участию в патриотическом воспитании образовательных учреждений,
общественно-государственных и общественных организаций;
привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов
Российской Федерации и Тамбовской области;
оказание поддержки общественно-государственным и общественным организациям граждан,
участвующим в работе по патриотическому воспитанию граждан;

совершенствование нормативной правовой и организационно-методической, кадровой базы
функционирования и развития патриотического воспитания;
обеспечение открытого доступа молодежи к информации и документам органов
государственной власти и муниципального самоуправления;
гражданское и патриотическое воспитание молодежи.
Целью Программы является – осуществление комплекса мер по созданию благоприятных
условий и гарантий для самореализации молодого поколения, развития «человеческого капитала»
молодых граждан, его применение в интересах инновационного развития, совершенствование
системы патриотического воспитания жителей, обеспечение развития России как свободного,
демократического государства, в том числе на основе сохранения и приумножения культурного
наследия Тамбовской области, возрождение традиционных нравственных ценностей.
Задачи Программы:
 формирование условий для развития и поддержки систем информационного обеспечения
молодежи;
 формирование условий развития гражданской культуры молодых людей, выявление
талантливой молодежи и сопровождение их деятельности;
 формирование условий для снижения социальной напряженности в обществе снижение
правонарушений в молодежной среде;
 вовлечение молодежи в развитие социально-экономической, политической и культурной
сфер жизни;
 формирование толерантности у молодежи и гражданской ответственности;
 формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству,
готовности к выполнению конституционных обязанностей;
 привлечение к участию в патриотическом воспитании образовательных учреждений,
общественно-государственных и общественных организаций;
 развитие уважительного отношения к выдающимся спортивным достижениям земляков и
природе родного края;
 привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов
Российской Федерации и Тамбовской области;
 создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного
самоуправления и населения;
Программа реализуется в 2015-2020 г.г., один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты муниципальной программы
Основными показателями (индикаторами) достижения целей и задач муниципальной
программы являются:









доля молодежи, получающей информационные услуги в сфере молодежной политики;
количество информации о молодежи города;
количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях;
количество мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни,
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи;
проведенные выставки патриотической направленности ;
количество принятых нормативно-правовых актов;
количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь;
количество награжденных активных работников.

Оценка эффективности Программы будет осуществляться на основе использования
показателей (индикаторов) Программы.
Важнейшими условиями успешной реализации программы являются:
- создание максимальных условий для самореализации личности молодого человека, развитие
молодежных объединений, движений и инициатив;
- увеличение мероприятий, направленных на формирование у граждан чувства патриотизма,
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей.

Приложение
к муниципальной программе
«Развитие институтов гражданского общества»
на 2015-2020 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие институтов гражданского общества» на 2015-2020 годы
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

Основные мероприятия

Источники
финансирования

2
Организация и проведение
массовых мероприятий
(концертных программ)

3
Бюджет
поссовета

Приобретение
фейерверков

Бюджет
поссовета

Приобретение
сувениров, цветов
(масленица, День
защитника Отечества,
торжественные
проводы призывников,
Новый год, День
молодёжи, День матери
и т.д.)

Бюджет
поссовета

Оплата мероприятий (День
Победы,
забег
спортсменов, Новый год)
Организация и проведение
мероприятий,
посвященных
70-летию
Победы в ВОВ

Бюджет
поссовета

Объём финансирования, в т.ч. по годам
Всего
2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

6

7

8

9

10

11

470,0

20,0

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

370,0

40,0

50,0

70,0

70,0

70,0

70,0

135,0

15,0

20,0

25,0

25,0

25,0

25,0

515,0

15,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

-

-

-

-

-

Бюджет
поссовета

6.

7.

Приобретение подарочных Бюджет
наборов для поздравления поссовета
юбиляров,
согласно
поручения Президента РФ
от 31.05.2012 № ПР-1438
Ремонт памятников ВОВ, и Бюджет
других памятников на поссовета
территории
поссовета,
требующих капитального
и текущего ремонта.

Всего:

85,0

10,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

1375,0

350,0

265,0

190,0

190,0

190,0

190,0

3000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

