
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«12 » ноября 2015                                                                                                               № 753 
 
Об утверждении  муниципальной программы   
«Экологическое воспитание молодёжи  
 на территории Александровского сельского  
поселения на 2016-2018 годы» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
руководствуясь Уставом Александровского сельского поселения, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Утвердить  муниципальную программу «Экологическое воспитание молодёжи  на 
территории Александровского сельского поселения 2016-2018 годы» 

   2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2015г, подлежит  официальному обнародованию 
в установленном законодательством порядке. 
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
поселения И.А. Герцена. 
 
 
 

 
И.о. Главы поселения           Подпись    

 И.А.Герцен 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ткаченко Е.В. 
(38255)2-55-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная Программа  

«Экологическое воспитание молодёжи на территории Александровского  
сельского поселения на 2016-2018 годы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Александровское 

2015 г 

 

 

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

   

Утверждена                   

постановлением 

Администрации          

Александровского 

сельского поселения 

От12.11.2015 № 753 



Наименование 
программы 

«Экологическое воспитание молодёжи на территории 
Александровского сельского поселения на 2016-2018гг. » 

Основание для 
разработки 

ч. 3 ст.179 БК РФ, постановление Администрации Александровского 
сельского поселения от       №    «О разработке муниципальных 
программ Александровского сельского поселения» 

Основной разработчик 
программы 

 
 Администрация Александровского сельского поселения 

Основные 
исполнители 
программных 
мероприятий 

 
МБУ «Культурно-спортивный комплекс». 

Стратегическая цель 
социально-
экономического 
развития 
Александровского 
сельского поселения 

Привитие у молодых граждан ответственности за сохранность 
природы и фауны родного края,  организация мероприятий, 
направленных на улучшение экологической ситуации в поселении и 
повышение общекультурного уровня молодёжи.. 

Цели муниципальной 
программы 

Цель: Формирование экологического мировоззрения и культуры 
молодёжи. Активизация интереса молодого поколения к сохранению 
и улучшению природы родного края. 

 
 
 
Индикаторы 
(показатели) цели 
муниципальной 
программы и их 
значения (с 
детализацией по 
годам) 

Индикаторы  
(показатели) цели 

всего 2016 2017 2018 

Доля граждан, 
охваченных 
мероприятиями по 
экологическому 
воспитанию, к 
общему числу 
граждан поселения 

 
 
 
16,27% 

 
 
 

5,22% 

 
 
 

5,42% 

 
 
 

5,63% 

 
Задачи муниципальной 
программы 

Задача 1 « Формирование у молодёжи потребности в бережном 

отношении к природе родного края, приобщение молодёжи к 

решению посильных экологических проблем села». 

 Мероприятие 1.1.  Цикл мероприятий, направленных на улучшение 
внешнего вида поселения («Зелёный листок», экологический десант). 

Задача 2 «Разъяснение идеи охраны и защиты окружающей 
среды». 

Мероприятие 2.1.  Цикл мероприятий, направленных на решение 
проблем по сохранению  популяции птиц и животных (Зимняя 
столовая, «Красная книга, книга потерь»). 

Задача 3  «Совершенствование знаний, умений и навыков у 
молодых людей, необходимых для охраны природной среды». 

Мероприятие 3.1. Цикл мероприятий, направленных на прививание 
навыков о сохранении окружающей среды у самых маленьких 
жителей поселения («Шишкин лес», «Самый активный» слёт юных 
экологов»).  

ёИндикаторы 
(показатели) задач 
муниципальной 
программы и их 
значения (с 
детализацией по 
годам) 

Индикаторы (показатели) 
задач 

Всего 2016 2017 2018 

Задача 1 «Формирование у молодёжи потребности в бережном 
отношении к природе родного края, приобщение молодёжи к 
решению посильных экологических проблем села». 

Численность участников 
мероприятий, улучшение 
внешнего вида поселения, 
человек. 

 
195 

 
60 

 
65 

 

 
70 
 



Задача 2 «Разъяснение идеи охраны и защиты окружающей 
среды». 
 

Численность участников 
мероприятий направленных на 
решение проблем по 
сохранению популяции птиц и 
животных, человек. 

 
480 

 

 
  150 

 
160 

 

 
170 

 

Задача 3  «Совершенствование знаний, умений и навыков у 
молодых людей, необходимых для охраны природной среды». 

Численность участников 
мероприятий, направленных 
на привлечение самых 
маленьких жителей села к 
сохранению окружающей 
среды. 
человек. 

 
450 

 
140 

 
150 

 
160 

Сроки (этапы) 
реализации 
программы 

2016-2018 годы. 
 

Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы (с 
детализацией по годам 
тыс.руб.) 

Источники финансирования. всего 2016 2017 2018 

 
 
Местный бюджет 

 
 

67,5 

 
 

22,5 

 
 

22,5 

 
 

22,5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами. 
 

    Состояние окружающей среды Александровского сельского поселения в значительной 
степени обусловлено уровнем экологической культуры населения. Заметна тенденция к 
обеднению экологической культуры, распространению психологии неисчерпаемости 
природных ресурсов и потребительскому отношению к природе. Чтобы повысить 
экологическую культуру населения необходимо реализовать систему мер, среди которых 
важное место занимает экологическое воспитание именно молодого поколения, 
формирование у молодёжи потребности в бережном отношении к природе родного края. 
      В целях создания всеобщего, комплексного и непрерывного экологического воспитания 
молодого поколения и разработана данная программа. 

 

2. Цели и задачи муниципальной  программы   

                           Цель: 
 
   Основной целью Программы является: формирование экологического мировоззрения и 
культуры молодого поколения. 

Задачи: 
Основными задачами являются: 
 
а) формирование у молодёжи потребности в бережном отношении к природе родного края, 
приобщение молодёжи к решению посильных экологических проблем села; 
 
б) разъяснение идеи охраны и защиты окружающей среды; 
 
в) совершенствование знаний, умений и навыков у молодых людей, необходимых для 
охраны природной среды; 
 

3. Этапы  реализации программы 
 
 

     Программа рассчитана на период 2016 – 2018г.г. 
 
1 этап  - 2016г. – стартовый 
- запуск программных мероприятий, оценка эффективности; 
 
2 этап – 2017г. – активный 
- выполнение основных работ по выполнению Программы, устранение проблем, возникших 
на первом этапе; 
 
3 этап – 2018г. – завершающий 
- подведение итогов. 
 

 

4. Механизм реализации программы. 

Программа предусматривает комплексное решение вопросов экологического воспитания 
молодёжи. 
     В этой связи предусматривается: 
- развитие информационно-пропагандистской системы; 



- объединение деятельности всех подразделений МБУ КСК по экологическому воспитанию 
молодёжи ;музей, центральная библиотека, 
Творческие коллективы ЦДНТ, общеобразовательные учреждения  
Александровского сельского поселения. 
 

Общий объём финансирования – 67,50 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации: 

Источники финансирования всего 2016 2017 2018 

Местный бюджет 67,5 22,5 22,5 22,5 

Всего по источникам 67,5 22,5 22,5 22,5 

 

 

 

 

5. Оценка эффективности реализации программы. 

     Реализация Программы, направленной на совершенствование экологического 
воспитания молодёжи позволит: 
- повысить уровень экологических знаний и умений молодых людей; 
- приобщить молодое  поколение к решению посильных экологических  
  проблем; 
- улучшить экологическую обстановку в селе.  

 

6. Ожидаемые результаты, их социально-экономическая значимость  

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы будет 

проводиться ежегодно путём сравнения текущих значений основных целевых показателей 

за период реализации программы в целях уточнения её задач и мероприятий. 

 

Индикаторы (показатели) задач Всего 2016 2017 2018 

Численность участников мероприятий, 
улучшение внешнего вида поселения, 
человек. 

 
195 

 
60 

 
65 

 

 
70 

Численность участников мероприятий 
направленных на решение проблем по 
сохранению популяции птиц и животных, 
человек. 

 
480 

 

 
150 

 
160 

 

 
170 

 

Численность участников мероприятий, 
направленных на привлечение самых 
маленьких жителей села к сохранению 
окружающей среды. 
человек. 

 
450 

 
140 

 
150 

 
160 

 

7. Организация управления 
Программой и контроль за ходом его реализации. 

 
  Управление реализацией  программы «Экологическое воспитание молодёжи на 
территории Александровского сельского поселения на 2016-2018гг» и контроль 
эффективности выполняемых мероприятий осуществляет администрация Александровского 
сельского поселения. 
 



                                                                                                               Приложение 1  
                                                                                                                                        к муниципальной программе 

                                                                                                                                                        «Экологическое воспитание на территории                                    
Александровского сельского поселения на  

                                                                                                                    2016-2018 годы». 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
«Экологическое воспитание молодёжи на территории Александровского сельского поселения на 2016-2018гг» 

 

 
 
№ 
п\п 

 
 
 

Показатели 

 
Наименование задачи, 

программных мероприятий 
муниципальной программы, 
источники финансирования 

 
 

Код  
кла
сси
фик
аци

и 

 
 

Значения по годам реализации 

Исполнител
ь 

(получатель
)  денежных 

средств 
муниципаль

ной 
программы 

 
Ожидаемый эффект 

(экономически, 
социальный) 

Всего 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель программы: Формирование экологического мировоззрения и культуры молодёжи. Активизация интереса молодого 
поколения к сохранению и улучшению природы родного края. 

  
 
 
 

Объём 
финансирования

, тыс.рублей. 

Всего по муниципальной 
программе, 

  
 

67,5 

 
 

22,5 

 
 

22,5 

 
 
22,5 

 
 

 
 

МБУ 
«Культурно-
спортивный 
комплекс» 

Привлечение граждан к 
мероприятиям 
экологической 

направленности. 
Формирование у молодого 
поколения экологического 

мировоззрения и культуры. 

В том числе за счёт средств: 

Федерального бюджета      

Областного бюджета      

Местного бюджета  67,5 22,5 22,5 22,5 

Внебюджетные источники      

Наименование 
индикатора 
(показателя) 

цели и единица 
измерения 

Доля граждан, охваченных 
мероприятиями по 
экологическому воспитанию, 
к общему числу граждан 
поселения 

 
 
 

 

 
 

16,27% 

 
 

5,22% 

 
 

5,42% 

 
 

5,63% 

1. Задача 1 « Формирование у молодёжи потребности в бережном отношении к природе родного края, приобщение молодёжи 
к решению посильных экологических проблем села». 



  
Объём 

финансирования
, тыс.рублей. 

Всего по задаче 1:       
 
 

МБУ 
«Культурно-
спортивный 
комплекс» 

 
 
 

Привлечение граждан к 
мероприятиям 

направленных на 
улучшение внешнего вида 

поселения. 

В том числе за счёт средств:      

Федерального бюджета      

Областного бюджета      

Местного бюджета  16,5 5,5 5,5 5,5 

Внебюджетные источники      

 Индикаторы 
(показателя)  
задачи 1 и  
единица 

измерения 

Численность участников 
мероприятий, по улучшению 
внешнего вида поселения, 
человек. 

  
195 

 
60 

 
65 

 
70 

1.1. Мероприятие 1.1. Цикл мероприятий, направленных на улучшение внешнего вида поселения («Зелёный листок», 
экологический десант). 

  
Объём 

финансирования
, тыс.рублей. 

Всего по мероприятию 1:       
 
 

МБУ 
«Культурно-
спортивный 
комплекс» 

 
Проведение 

мероприятий  со средним 
числом участников 65 

человек в год, по 
сохранению чистой 

окружающей среды в 
местах массового 
скопления народа. 

В том числе за счёт средств:      

Федерального бюджета      

Областного бюджета      

Местного бюджета  16,5 5,5 5,5 5,5 

  Внебюджетные источники      

 Индикаторы 
(показателя) 

мероприятия 1.1. и 
единица 

измерения 

Численность участников 
мероприятий, по 
улучшению внешнего вида 
поселения, человек. 

  
195 

 
60 

 
65 

 
70 

2. Задача 2 Разъяснение идеи охраны и защиты окружающей среды». 

  
Объём 

финансирования
, тыс.рублей. 

Всего по задаче.2.:       
 

 
МБУ 

«Культурно
-

спортивный 
комплекс» 

 
Привлечение граждан к 

решению посильных 
проблем по охране 
окружающей среды. 

В том числе за счёт средств:      

Федерального бюджета      

Областного бюджета      

Местного бюджета  18 6 6 6 

Внебюджетные источники      

 Индикаторы 
(показателя) 
задачи 2 и 
единица 

измерения 

Численность участников 
мероприятий направленных 
на решение проблем по 
сохранению популяции птиц 
и животных,  человек. 

  
480 

 
150 

 
160 

 
170 

2.1 Мероприятие 2.1.  Цикл мероприятий, направленных на решение проблем по сохранению  популяции птиц и животных 
(Зимняя столовая, «Красная книга, книга потерь»). 

  Всего по мероприятию        



Объём 
финансирования

, тыс.рублей. 

2.1.:  
 

МБУ 
«Культурно

-
спортивный 
комплекс» 

Проведение 
мероприятий  со средним 

числом участников 160 
человек в год, 

направленных на решение 
проблем по сохранению 

популяции птиц и животных 
родного края в суровых 

северных условиях. 

 В том числе за счёт средств:      

Федерального бюджета      

Областного бюджета      

Местного бюджета  18 6 6 6 

Внебюджетные источники      

 Индикаторы 
(показателя) 

мероприятия 2.1..и 
единица 

измерения 

Численность участников 
мероприятий направленных 
на решение проблем по 
сохранению популяции птиц 
и животных,  человек. 

  
480 

 
150 

 
160 

 
170 

3. Задача 3 «Совершенствование знаний, умений и навыков у молодых людей, необходимых для охраны природной среды». 

  
 

Объём 
финансирования

, тыс.рублей. 

Всего по задаче 3:       
 
 

МБУ 
«Культурно-
спортивный 
комплекс» 

 
 
 

Привлечение молодого 
поколения к охране 
окружающей среды. 

В том числе за счёт средств:      

Федерального бюджета      

Областного бюджета      

Местного бюджета  33 11 11 11 

Внебюджетные источники      

 Индикаторы 
(показателя) 
задачи 3 и 

 единица 
измерения 

Количество участников 
мероприятий, 
направленных на 
привлечение самых 
маленьких жителей села к 
сохранению окружающей 
среды, человек. 

  
 

450 

 
 

140 

 
 

150 

 
 

160 

          

3.1. Мероприятие 3.1. . Цикл мероприятий, направленных на прививание навыков о сохранении окружающей среды у самых 
маленьких жителей поселения («Шишкин лес», «Самый активный» слёт юных экологов»). 

  
 

Объём 
финансирования

, тыс.рублей. 

Всего по мероприятию 3.1.:       
 
 

МБУ 
«Культурно

-
спортивный 
комплекс» 

 
Проведение 

цикла мероприятий со 
средним числом 

участников 150 человек в 
год, направленных на 
работу с маленькими 

жителями села о важности 
сохранения экологии 

окружающей среды для 
будущих поколений..  

 В том числе за счёт средств:      

Федерального бюджета      

Областного бюджета      

Местного бюджета  33 11 11 11 

Внебюджетные источники      

 Индикаторы 
(показателя) 

мероприятия 3.1. 
и единица 
измерения 

Количество участников 
мероприятий, 
направленных на 
привлечение самых 
маленьких жителей села к 

  
 

450 

 
 

140 

 
 

150 

 
 

160 



сохранению окружающей 
среды, человек. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                Приложение 2  
                                                                                                                                        к муниципальной программе 

                                                                                                                                                        «Экологическое воспитание молодёжи  
                                                                                                                                                на территории Александровского 

                                                                                                                                                             сельского поселения на 2016-2018 годы». 
 
 

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
«Экологическое воспитание молодёжи на территории Александровского сельского поселения на 2016-2018гг» 

 
 
№ 
п\п 

 
 
 

Показатели 

 
Наименование задачи, 

программных мероприятий 
муниципальной программы, 
источники финансирования 

 
 

Код  
класси
фикаци

и 

 
 

Значения по годам 
реализации 

 Исполнитель 
(получатель)  

денежных 
средств 

муниципальной 
программы 

 
Ожидаемый эффект 

(экономически, 
социальный) 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 

Цель программы: Формирование экологического мировоззрения и культуры молодёжи. Активизация интереса молодого 
поколения к сохранению и улучшению природы родного края. 

  
 

 
Объём 

финансирования
, тыс.рублей. 

Всего по муниципальной 
программе, 

  
 

22,5 
 

 
 

 
 
 

2016г 

 
 

 
 

МБУ 
«Культурно-
спортивный 
комплекс» 

 
 
 

Привлечение граждан к 
мероприятиям 
экологической 

направленности. 
Формирование у 

В том числе за счёт средств: 

Федерального бюджета   

Областного бюджета   

Местного бюджета  22,5 

Внебюджетные источники   



Наименование 
индикатора 
(показателя) 

цели и единица 
измерения 

Доля граждан, охваченных 
мероприятиями по 
экологическому воспитанию, 
к общему числу граждан 
поселения 

 
 
 

 

 
 

5,22% 
 

молодого поколения 
экологического 

мировоззрения и 
культуры. 

1. Задача 1 « Формирование у молодёжи потребности в бережном отношении к природе родного края, приобщение молодёжи 
к решению посильных экологических проблем села». 

  
Объём 

финансирования
, тыс.рублей. 

Всего по задаче 1:    
 
 
 

2016г 
 

 
 
 

МБУ 
«Культурно-
спортивный 
комплекс» 

 
 
 

Привлечение граждан к 
мероприятиям 

направленных на 
улучшение внешнего вида 

поселения. 

В том числе за счёт средств:   

Федерального бюджета   

Областного бюджета   

Местного бюджета  5,5 

Внебюджетные источники   

 Индикаторы 
(показателя)  
задачи 1 и  
единица 

измерения 

Численность участников 
мероприятий, по улучшению 
внешнего вида поселения, 
человек. 

  
 

60 
 
 

1.1. Мероприятие 1.1. Цикл мероприятий, направленных на улучшение внешнего вида поселения («Зелёный листок», 
экологический десант). 

  
Объём 

финансирования
, тыс.рублей. 

Всего по мероприятию 1:    
 
 
 

2016г 

 
 
 

МБУ 
«Культурно-
спортивный 
комплекс» 

 
Проведение 

мероприятий  со средним 
числом участников 65 

человек в год, по 
сохранению чистой 

окружающей среды в 
местах массового 
скопления народа. 

В том числе за счёт средств:   

Федерального бюджета   

Областного бюджета   

Местного бюджета  5,5 

  Внебюджетные источники   

 Индикаторы 
(показателя) 

мероприятия 1.1. и 
единица 

измерения 

Численность участников 
мероприятий, по 
улучшению внешнего вида 
поселения, человек. 

  
60 
 
 

2. Задача 2 Разъяснение идеи охраны и защиты окружающей среды». 

  
Объём 

финансирования
, тыс.рублей. 

Всего по задаче.2.:    
 
 
 

2016г 

 
 

 
МБУ 

«Культурно-
спортивный 
комплекс» 

 
 
 

Привлечение граждан к 
решению посильных 
проблем по охране 
окружающей среды. 

В том числе за счёт средств:   

Федерального бюджета   

Областного бюджета   

Местного бюджета  6 

Внебюджетные источники   

 Индикаторы Численность участников   



(показателя) 
задачи 2 и 
единица 

измерения 

мероприятий направленных 
на решение проблем по 
сохранению популяции птиц 
и животных,  человек. 

 
150 

 
 

2.1 Мероприятие 2.1.  Цикл мероприятий, направленных на решение проблем по сохранению  популяции птиц и животных 
(Зимняя столовая, «Красная книга, книга потерь»). 

  
Объём 

финансирования
, тыс.рублей. 

Всего по мероприятию 
2.1.: 

    
 
 

МБУ 
«Культурно-
спортивный 
комплекс» 

 
Проведение 

мероприятий  со средним 
числом участников 160 

человек в год, 
направленных на 

решение проблем по 
сохранению популяции 

птиц и животных родного 
края в суровых северных 

условиях. 

 В том числе за счёт средств:   

Федерального бюджета    
 
 

2016г 

Областного бюджета   

Местного бюджета  6 

Внебюджетные источники   

 Индикаторы 
(показателя) 

мероприятия 2.1..и 
единица 

измерения 

Численность участников 
мероприятий направленных 
на решение проблем по 
сохранению популяции птиц 
и животных,  человек. 

  
 

150 
 
 

3. Задача 3 «Совершенствование знаний, умений и навыков у молодых людей, необходимых для охраны природной среды». 

  
 

Объём 
финансирования

, тыс.рублей. 

Всего по задаче 3:    
 
 
 
 

2016г 

 
 
 

МБУ 
«Культурно-
спортивный 
комплекс» 

 
 
 

Привлечение молодого 
поколения к охране 
окружающей среды. 

В том числе за счёт средств:   

Федерального бюджета   

Областного бюджета   

Местного бюджета  11 

Внебюджетные источники   

 Индикаторы 
(показателя) 
задачи 3 и 

 единица 
измерения 

Количество участников 
мероприятий, 
направленных на 
привлечение самых 
маленьких жителей села к 
сохранению окружающей 
среды, человек. 

  
 

140 
 

          

3.1. Мероприятие 3.1. . Цикл мероприятий, направленных на прививание навыков о сохранении окружающей среды у самых 
маленьких жителей поселения («Шишкин лес», «Самый активный» слёт юных экологов»). 

  
 

Объём 
финансирования

Всего по мероприятию 3.1.:    
 
 
 

 
 
 

МБУ 

 
Проведение 

цикла мероприятий со 
средним числом 

 В том числе за счёт средств:   

Федерального бюджета   

Областного бюджета   



, тыс.рублей. Местного бюджета  11  
2016г 

«Культурно-
спортивный 
комплекс» 

участников 150 человек в 
год, направленных на 
работу с маленькими 

жителями села о 
важности сохранения 
экологии окружающей 

среды для будущих 
поколений..  

Внебюджетные источники   

 Индикаторы 
(показателя) 

мероприятия 3.1. 
и единица 
измерения 

Количество участников 
мероприятий, 
направленных на 
привлечение самых 
маленьких жителей села к 
сохранению окружающей 
среды, человек. 

  
 

140 
 
 

 
 

 


