Отчет о реализации социально-экономической
целевой программы Мезенского района
«Молодежь Мезени (2012– 2014 годы)»
Программа
утверждена
постановлением
администрации от 15 сентября 2011 года № 516
Цель программы:
Содействие
социальному,
культурному,
духовному и физическому развитию молодежи;
- реализация общественно-значимых инициатив,
общественно-полезной деятельности молодежи,
молодежных и детско-юношеских общественных
объединений;
- создание условий для более активного включения
молодежи
в
социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь района.

Задачи программы:
• - создание условий для гражданского становления,
духовно- нравственного и патриотического воспитания
молодежи;
• содействие
профессиональному
развитию,
самоопределению и занятости молодежи, молодежному
предпринимательству и деловой активности молодежи;
• - обеспечение
поддержки детских и молодежных
общественных организаций и объединений
в целях
включения их в решение социально-экономических
проблем района и области;
• организация
информационно-аналитической
и
методической деятельности в области молодежной
политики.

Объемы и источники финансирования программы за 2014 год:
Общий объем финансирования - 300 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 100 тыс.рублей.

Направление мероприятия

Заказчики / исполнители

Объем финансирования
(тыс. руб.)/ процент исполнения

1

2

3

«Профилактика негативных
проявлений в молодежной
среде»
2.
«Развитие
творческого
потенциала молодежи»
3. «Патриотическое воспитание
граждан»
4.«Пропаганда
семейных
ценностей
и
укрепление
института семьи»
5.«Поддержка молодежи в сфере
труда и занятости»
6.«Профилактика асоциального
поведения в молодежной среде »
7.«Поддержка
деятельности
органов
молодежного
самоуправления»

Отдел МКИ

15 тыс.руб/ 100

Отдел МКИ

15 тыс.руб /100

Отдел МКИ

15 тыс.руб/ 100

Отдел МКИ

10тыс.руб/ 100

Отдел МКИ

15 тыс.руб/ 100

Отдел МКИ

15 тыс.руб/ 100

Отдел МКИ

15 тыс.руб/ 100

1.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: (в скобках
указаны значения оценочных показателей)
Наименование целевого
показателя

1

Единица
измерения
2

Значения целевых показателей

2012

2013

2014

3

4

5

Муниципальная программа (Молодежь Мезени (2012-2014 годы)
1. Количество молодежи,
проживающей на территории
Мезенского района (от 14 до 29 лет)

чел.

1060

1067

1069

2. Количество молодежных
общественных организаций на
территории Мезенского района

шт.

2

3

4

3. Количество муниципальных
программ по работе с молодежью на
уровне поселений

шт.

0

0

0

4. Количество молодежных
творческих коллективов

шт.

2

4

6

5. Количество реализованных
проектов на территории Мезенского
района за счет средств грантов из
федерального и областного
бюджетов

шт.

3

6

8

Ожидаемые результаты реализации Программы

По итогам реализации Программы в Мезенском районе должно увеличиться:
•
количество молодежи,
•
количество зарегистрированных браков,
•
количество молодежных общественных организаций,
•
количество муниципальных программ по работе с молодежью на уровне поселений,
•
количество реализованных мероприятий для молодежи,
•
количество реализованных проектов на территории Мезенского района за счет средств
грантов из федерального и областного бюджетов,
•
количество созданных объектов инфраструктуры, направленных на организацию досуга
молодежи,
•
количество профильных лагерей на территории Мезенского района.

Положительно реализация Программы должна отразиться на ситуации с
правонарушениями несовершеннолетних и морально-нравственном климате среди молодежи.

Вывод: достижение целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности
реализации программы в 2014 году.

