
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От16.12.2013г. №264                                                                                                                

 г. Сатка                                                                                                                                   

О муниципальной программе  

«Повышение эффективности реализации молодежной политики  

в Саткинском городском поселении» на 2014–2016 годы 

 

   Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Саткинского 

городского поселения,  постановлением администрации Саткинского городского поселения от 

29.10.2013г. №234 «Об утверждении перечня муниципальных программ Саткинского городского 

поселения» и с целью создания условий для отдыха, оздоровления и занятости детей. 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Муниципальную программу «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Саткинском городском поселении» на 2014–2016 годы (приложение). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации  Саткинского городского поселения в сети «Интернет». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Саткинского городского поселения по финансам и экономике В.В.Камардину. 

 
 

 

 

 

                            

 

 

 

Глава Саткинского городского поселения                                  И.Л. Игнатов 

 

 

 

 
Исполнитель 

Начальник МКУ «Управление по культуре»  

И.М.Догадина_____________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

 

Заместитель главы  

Саткинского городского поселения  

по финансам и экономике 

В.В. Камардина_________________ 

 

Начальник Финансового отдела Администрации  

Саткинского городского поселения 

Е.А.Коростелева_________________ 

 

Начальник отдела экономического развития и торговли 

администрации Саткинского городского поселения 

Т.В.Ниязова___________________ 

 

Начальник юридического отдела администрации 

Саткинского городского поселения 

А.В.Чертова____________________ 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

В дело; 

Финансовый отдел, отдел экономического развития; 

МКУ «Управление по культуре» 

 

 

Приложение к постановлению администрации  

 Саткинского городского поселения № ____ от _______________г.                     

 

                         



Муниципальная программа 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 

САТКИНСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»     

  На 2014–2016 годы          

                                                                                                   
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование муниципальной программы                            Муниципальная программа  «Повышение эффективности 

реализации молодежной политики в Саткинском 

городском поселении» на 2014–2016 годы 

Статус программы Муниципальная  

Дата принятия решения о разработке программы, 

дата ее утверждения (наименование и номер 

соответствующего нормативного акта) 

Постановление администрации Саткинского городского 

поселения  № 234 от 29.10.2013г. 

Муниципальный заказчик                                       Администрация Саткинского городского поселения 

Основные разработчики программы                                Муниципальное казенное учреждение «Управление по  

культуре» Саткинского  городского поселения 

Стратегическая цель, на достижение которой 

направлена основная цель программы 

Обеспечение оздоровления и занятости детей 

Цел и задачи программы  Цель 

Создание благоприятных условий для отдыха, 

оздоровления и занятости детей  

Задачи: 

- участие в военно-патриотическом воспитании детей и 

подростков; 

- создание организационных и финансовых условий для 

развития доступного отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

-обеспечение совершенствования воспитания школьников 

и молодежи. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели с 

разбивкой по годам  

2014 год – Занятость несовершеннолетних в период 

летних каникул на территории города Сатки – 14 детей 

Поддержка одаренных и творческих детей и подростков – 

15 детей 

2015 год – Занятость несовершеннолетних в период 

летних каникул на территории города Сатки – 14 детей 

Поддержка одаренных и творческих детей и подростков – 

15 детей 

2016 год – Занятость несовершеннолетних в период 

летних каникул на территории города Сатки – 14 детей 

Поддержка одаренных и творческих детей и подростков – 

15 детей 

Сроки реализации программы                      2014-2016гг. 

Перечень программных мероприятий  Занятость несовершеннолетних в период летних каникул 

на территории города Сатки; 

Поддержка одаренных и творческих детей и подростков. 

Объемы и источники финансирования                             Реализация программы будет осуществляться за счет 

средств городского бюджета. 

Всего по программе – 820 тыс.руб. в том числе: 

2014 год – 260 тыс. руб. 

2015 год – 270 тыс. руб. 

2016 год – 290 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы и показатели социально-экономической 

эффективности                                  

-участие подростков в мероприятиях военно-

патриотического направления; 

-участие  делегаций  школьников Сатки в 

Межрегиональных экологических экспедициях 

школьников России, получение детьми и педагогами 

нового опыта в экологической деятельности; 

-организация занятости подростков и молодежи в период 

летних каникул; 

-улучшение материального благосостояния подростков и 

молодежи; 



-участие подростков в общественной жизни; 

-благоустройство социально-значимых объектов 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование  

необходимости ее решения программными методами 

 

Сегодня в современной России, и в нашем городе, в частности, вопрос занятости детей в 

период летних каникул является одним из актуальных и приоритетных. Цель – привлечь как 

можно большее количество детей для содержательного проведения досуга. Период летнего отдыха 

достаточно велик – три месяца. Часть детей выезжает в это время за город, совершает 

экскурсионные и туристические поездки. Но не все семьи имеют возможность планировать отдых 

своего ребенка на весь летний период, обеспечить отдых и занятость в каникулы.   

В 2009 году на территории Саткинского района проходила 8 межрегиональная 

экологическая экспедиция. С целью продолжения освоения приемов проведения экологического 

мониторинга окружающей среды; ознакомления с природным комплексом особо охраняемых 

территорий РФ; обмена передовым педагогическим опытом между учителями России; содействия 

межрегиональному и межнациональному культурному и гуманитарному сотрудничеству, в 2014 - 

2016г. будут сформированы делегации саткинских школьников, которые примут участие в  

экологических экспедициях. 

Поддержка и признание талантливых детей, оценка их школьных и общественных успехов 

на муниципальном уровне, безусловно, настраивают ребят на дальнейшее совершенствование, на 

достижение новых успехов. С целью поощрения детей – выпускников средних образовательных 

учреждений города, окончивших школу с медалью, глава города награждает отличников учебы 

денежными премиями на ежегодной торжественной церемонии «Бал медалистов». 

      

II. Основные цели и задачи 

 

Цель: 

 создание благоприятных условий для отдыха, оздоровления и занятости детей  

Задачи: 

1. создание организационных и финансовых условий для развития доступного отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 

2. поддержка одаренных и творческих детей и подростков. 

 

III. Сроки и этапы реализации 

 

Программа будет реализована в 2014-2016 годы. 



 

IV. Система программных мероприятий 

 

 

V. Ресурсное обеспечение 

 

Реализация программы будет осуществляться за счет средств городского бюджета. 

Всего по программе – 820 тыс.руб. в том числе: 

2014 год – 260 тыс. руб. 

2015 год – 270 тыс. руб. 

2016 год – 290 тыс. руб. 

 

VI. Организация управления и механизм реализации 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется МКУ «Управление по культуре» и 

бюджетные учреждения культуры согласно целям и задачам, приведенным в настоящей 

Программе. 

Отчет о ходе реализации Программы представляется в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Саткинского городского поселения. 

 

№ 

 

Наименование мероприятия Охват детей Объемы  

финансирования, 

тыс.руб. 

Исполнители 

  2014 2015 2016 2014 2015 2016  

1 Занятость несовершеннолетних в 

период летних каникул на 

территории города Сатки 

      

 

1.1 Участие делегации школьников 

г.Сатки в  Межрегиональных 

экологических экспедициях 
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1.2 Участие делегации учащихся 

средних школ г.Сатки в работе 

Зимней школы (г.Москва) 

7 7 7 100,0 100,0 
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2 Поддержка одаренных и 

творческих детей и подростков 

      

 

2.1 Участие в традиционной церемонии 

«Бал медалистов»  

15 15 15 20,0 20,0 20,0 
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 Итого по программе: 29 29 29 260,0 270,0 290,0  



VII. Ожидаемые результаты с указанием целевых индикаторов и показателей 

 

Программа позволит достичь  следующих результатов: 

 

1) формирование и развитие у подростков таких важнейших социально значимых качеств, 

как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, верность 

традициям, стремление к сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей, 

готовность к преодолению трудностей; 

2) обеспечение условий для максимального вовлечения детей в цикл экологических 

мероприятий; 

3) создание комфортных и безопасных условий отдыха детей в каникулярное время. 

 
Наименование 

индикативного 

показателя 

П., п.п. 

раздела 4 мун. 

программы  

«Система 

программных 

мероприятий», 

которые 

направлены на 

достижение 

планируемых 

значений 

индикативных 

показателей 

Планируемое значение показателя в 

разбивке по годам и источникам 

финансирования 

Характеристика 

показателя (в 

т.ч. с 

обязательным 

указанием 

особенностей 

при проведении 

оценки 

достижения 

индикативных 

показателей) 

Формула 

расчета 

показателей 

Очередной 

финансовый 

год N 

Очередной 

финансовый 

год N+1 

Очередной 

финансовый 

год N+2 

Цель программы:  

Создание благоприятных условий для отдыха, оздоровления и занятости детей  
Задача 1 программы:  

Создание организационных и финансовых условий для развития доступного отдыха, оздоровления и 

занятости детей 

Участие делегации школьников 

г.Сатки  в  Межрегиональных 

экологических экспедициях 

7 7 7 - 
Количество 

детей 

Участие делегации учащихся 

средних школ г.Сатки в работе 

Зимней школы (г.Москва) 

7 7 7 - 
Количество 

детей 

Задача 2 программы:  

Поддержка одаренных и творческих детей и подростков 

Участие в традиционной 

церемонии «Бал медалистов»  
15 15 15 - 

Количество 

детей 

 

 

   Начальник МКУ «Управление по культуре»                                  И.М. Догадина 
 


