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3.  Подпрограмма «Реализация молодежной политики» 

Паспорт  подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Реализация молодежной политики 

Координатор Заместитель Главы Администрации муниципального образования  «Можгинский 

район»  по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел культуры, спорта и молодежи Администрации муниципального 

образования  «Можгинский район» 

Соисполнители  Управление образования  Администрации  муниципального образования  

«Можгинский район» 

Отдел культуры, спорта и молодёжи Администрации  муниципального 

образования  «Можгинский район» 

Цель Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации детей и молодежи Можгинского района, развитие их потенциала 

в интересах общества. 

Задачи  1) Совершенствование системы патриотического воспитания, способствующего 

вовлечению граждан в процесс духовного, нравственного становления и 

формирования сознательного отношения к выполнению конституционных 

обязанностей, повышение гражданской активности молодых граждан. 

2) Поддержка социальных молодежных инициатив. 

3) Формирование духовности, нравственности, пропаганда здорового образа 

жизни. 

4) Предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и 

антиобщественных идей. 

5) Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защита их прав. 

6) Внедрение системы мотивации для руководителей и специалистов 

муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в 

рамках реализации подпрограммы, на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

7) Создание системы информирования подростков и молодежи об общественных 

движениях, социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в 

сфере молодежной политики. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1). Доля  молодёжи, охваченной районными мероприятиями в сфере 

государственной молодёжной политики, в общей численности молодёжи, 

проживающей на территории Можгинского  района, %; 

2). Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию по отношению к общему количеству граждан, проживающих на 

территории Можгинского  района, %; 

 3). Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по 

допризывной подготовке для подростков и молодёжи,  ед.; 

4)Количество детских и молодежных общественных организаций, ед.; 

5) Количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий 

с детьми и молодежью, реализуемых на территории Можгинского района, 

получивших финансовую поддержку в виде грантов, ед. 
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Сроки и этапы  

реализации 

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2024 годы          

1-й этап- 2015- 2018 годы 

2-й этап- 2019- 2024 годы                                                       

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

Можгинского 

района 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет 

средств бюджета муниципального образования «Можгинский район» составит 

15 554,5 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

бюджета муниципального образования» Можгинский район» по годам 

реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего 

2015 г. 2 492,1 

2016 г. 2 561,8 

2017 г. 2 546,8 

2018 г. 2 960,6 

2019 г. 3 213,2 

2020 г. 356,0  

2021 г. 356,0 

2022 г. 356,0 

2023 г. 356,0 

2024 г. 356,0 

Итого  15 554,5 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Можгинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного 

цикла 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Реализация подпрограммы позволит создать дополнительные возможности для 

вовлечения подростков и молодежи в позитивную социально-культурную 

деятельность и волонтерские программы, что поможет молодым людям осознать 

нравственные ценности, получить опыт социального взаимодействия, будет 

способствовать выявлению и развитию лучшего потенциала творческой 

молодежи.  

Основными конечными результатами реализации программы являются: 

-  увеличение доли  молодёжи, охваченной районными мероприятиями в сфере 

государственной молодёжной политики, в общей численности молодёжи, 

проживающей на территории Можгинского района,  до  60%; 

-   увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию  от общей численности граждан, проживающих на территории 

Можгинского  района до 45 %; 

 - увеличение количества мероприятий патриотической тематики, в том числе по 

допризывной подготовке для подростков и молодёжи,  до 25 ед.; 

- увеличение количества  детей и молодежи, вовлеченных в позитивную 

социально-культурную, общественную  деятельность и волонтерские программы 

в возрасте от 14 до 30 лет ;  

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по 

годам реализации муниципальной программы. 
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3.1. Характеристика сферы деятельности 

Численность детей и молодежи в Можгинском районе в возрасте от 14 до 30 лет 

составляет 4644  тыс. человек, их доля в общей численности населения района  31,6 % . 

Начиная с 1998 года, в Можгинском районе сформирована структура по работе с 

молодежью, ведётся разработка нормативной правовой базы, налажено межведомственное 

взаимодействие, укрепляются партнёрские связи, развивается система подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров для работы с детьми и молодёжью. Имеющийся 

опыт реализации молодёжной политики в Можгинском районе позволяет планировать 

дальнейшую ее реализацию как комплексное осуществление необходимых мероприятий и 

наиболее рациональное и адресное использование финансовых, кадровых и организационных 

ресурсов. 

      Социальная активность молодого поколения напрямую реализуется через участие в 

различных общественных организациях, содействие которым и есть наиболее эффективная и 

распространенная форма поддержки социальных инициатив молодежи. 

   В Можгинском районе с молодым поколением работают 4 общественных объединения, 

которые активно участвуют в решении общественно-значимых вопросов, создавая условия 

для приобретения молодежью опыта социального действия и взаимодействия, проявления 

социальной инициативы, гражданского и патриотического воспитания, формирования 

толерантных установок.   

Гражданские инициативы молодых находят свое выражение в добровольческой деятельности, 

примером которой в Можгинском районе можно назвать волонтерское движение. Оно 

направлено, прежде всего, на пропаганду ЗОЖ, патронаж детей «группы социального риска», 

оказание социально-психологической и материальной помощи, организацию и проведение 

лагерных смен для несовершеннолетних. В  районе действует  5 волонтерских отряда,  

насчитывающих более 94 человек. Всего молодежи, участвующих в общественных 

объединениях и волонтерских отрядах - 2800 чел.  

Ежегодно для детей и молодежи проводятся фестивали, организуются летние лагеря, 

реализуются социальные программы и проекты, направленные на  преодоление негативных 

тенденций, наблюдающихся в молодежной среде, в числе которых: 

 деформация ценностных ориентиров, вытеснение индивидуализмом коллективных 

и общественных интересов (только для 1-5 процентов молодежи участие в общественной 

жизни является одной из главных ценностей); 

 размывание исторического сознания и чувства гордости за величие России (до 40 

процентов подростков с трудом называют основные события Великой Отечественной войны); 

 падение престижа и привлекательности армии, нежелание многих молодых людей 

нести службу в Вооруженных Силах России (до 61 процента молодых людей допризывного 

возраста выступают за отмену воинской повинности). 

       Гражданско-патриотическое воспитание в районе осуществляется согласно плану 

мероприятий «Патриотическое воспитание подростков и молодежи». Реализация Плана 

направлена на совершенствование системы патриотического воспитания, способствующей 

широкому вовлечению граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Можгинского района, в процесс духовного, патриотического становления в интересах 

укрепления единства нации и формирования сознательного отношения к выполнению 

конституционных обязанностей.  

    Работа в этом направлении ведется  в соответствии с поставленными целями  и 

задачами: 

- проведение мероприятий патриотической направленности; 

- развитие правового и организационного методического обеспечения функционирующей 

системы патриотического воспитания;  

- объединение усилий и координация деятельности субъектов, работающих по данному 

направлению; 
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- информационное обеспечение.  

В рамках данных  направлениях  осуществляется: 

-«Служу Отечеству» –  районная конференция для призывников и их родителей. 

- Районный смотр-конкурс по строевой подготовке. 

- «Во славу Отечества» – районная гражданско-патриотическая акция, посвященная Дню 

защитника Отечества 

-  Торжественные мероприятие для воинов-афганцев, Дню пограничника 

-«Батыръес» конкурс для юношей 

- «Мы граждане России» – патриотическая акция по вручению паспортов новым гражданам 

России. 

-«Мы помним, мы чтим» -районная вахта  ко Дню памяти (22 июня)  

-Конкурс патриотической песни «Живая память» и тд. 

 Цель мероприятий  – формирование у молодежи высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности выполнения гражданского долга.  

      С целью  поддержки  детских и молодежных общественных организаций и  объединений, 

целенаправленную подготовку лидеров-общественников культурно-просветительской работы 

и сферы культуры,  реализуются программы и проекты:  

 

- «Шунды тылсиос» - республиканская профильная смена для творчески-одаренных детей-

удмуртов.. 

-«ЭРУ» - районный национальный праздник совершеннолетия  

- «Выль кен» - конкурс для девушек 

- Зимняя и летняя спартакиада среди работающей молодежи 

- Туристический слет ко Дню молодежи 

- Тематические дискотеки, форумы  

-конкурс по благоустройству и озеленению территории района «Молодежь за чистый район»и 

тд. 

Следует отметить, что задачи по воспитанию подрастающего поколения,  оказанию 

содействия молодым в их становлении в жизни, отличаются межведомственным  характером. 

Ряд мероприятий, непосредственно связанных с молодежной политикой, реализуются в 

рамках других направлений деятельности, в том числе: 

а) дополнительного образования и воспитания детей (подпрограммы «Развитие 

общего образования», «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитание»); 

б) реализации мероприятий по профилактике алкоголизма и наркомании 

(муниципальная программа «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни 

населения»); 

в) обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей (подпрограмма 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, стимулирование улучшения жилищных 

условий» муниципальной программы «Социальная поддержка населения»). 

В числе проблем сферы молодежной политики следует отметить: 

 низкий уровень  активности подростков и молодежи в общественно-политической 

и социальной жизни; 

 недостаток новых, интересных форм и методов воспитания детей, подростков и 

молодежи; 

 отсутствие единой системы и согласованности действий различных участников 

(государственных, муниципальных организаций, некоммерческого сектора) в реализации 

молодежной политики;  

 отсутствие системы информирования подростков и молодежи о различных 

общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в 

сфере молодежной политики.  
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3.2. Приоритеты, цели и задачи  

Молодежь в силу низкого социального статуса, недостаточного уровня образования, 

отсутствия социальных навыков и профессионального опыта оказывается в числе групп 

населения, нуждающейся в целенаправленной государственной поддержке.  

Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014г.  № 

2403-р определены приоритетные направления государственной политики, ориентированные 

на молодежь, а именно: 

 совершенствование государственной политики в сфере духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности; 

 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

 развитие созидательной активности молодежи; 

 интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества. 

Для реализации молодежной политики в Удмуртской Республике утверждена 

государственная программа Удмуртской Республики «Реализация молодежной политики в 

2015 - 2024 годах», целью которой является создание правовых, социально-экономических, 

политических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на 

развитие и поддержку молодых граждан и их самореализацию в интересах общества и 

государства. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача 

- достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг к 2024 году не менее 90 процентов, 

что имеет непосредственное отношение к организации и осуществлению мероприятий по 

работе с детьми и молодежью. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р 

утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2015 - 2024 годы, предусматривающая 

комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на 

сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 

учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).  

К вопросам местного значения муниципальных районов  Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципальных  районов  отнесен 

вопрос организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

Законом Удмуртской Республики от 23 июня 2006 г. № 29-РЗ органы местного 

самоуправления Можгинского района  наделены государственными полномочиями по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Комиссия по делам несовершеннолетних в Можгинском районе  осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Удмуртской Республике, утвержденным постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 11 февраля 2008 г. № 21. 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления с учетом приоритетов и 

целей государственной политики, существующих проблем в сфере молодежной политики, 

определены цель и задачи подпрограммы.  

Целью подпрограммы является создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации детей и молодежи Можгинского района, 

развитие их потенциала в интересах общества. 
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Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 

1) Совершенствование системы патриотического воспитания, способствующего вовлечению 

граждан в процесс духовного, нравственного становления и формирования сознательного 

отношения к выполнению конституционных обязанностей, повышение гражданской 

активности молодых граждан. 

2) Поддержка социальных молодежных инициатив. 

3) Формирование духовности, нравственности, пропаганда здорового образа жизни. 

4) Предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и 

антиобщественных идей. 

5) Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав. 

6) Внедрение системы мотивации для руководителей и специалистов муниципальных 

организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в рамках реализации 

подпрограммы, на достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

7) Создание системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, 

социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере молодежной 

политики. 

3.3. Целевые показатели (индикаторы)  

1) Доля  молодёжи, охваченной районными мероприятиями в сфере государственной 

молодёжной политики, в общей численности молодёжи, проживающей на территории 

Можгинского района, %; 

 Показатель характеризует организацию работы с детьми и молодежью,  учитывает 

численность детей и молодежи, занимающихся в клубных объединениях, объединениях по 

интересам, любительских коллективах, а также занятых в реализации социальных проектов и 

участвующих в мероприятиях по отрасли государственная молодежная политика. 

Характеризует вовлеченность детей и молодежи в общественно-политическую жизнь и 

социальную практику.  

2)  Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию по 

отношению к общему количеству граждан, проживающей на территории Можгинского  

района, %; 

Показатель характеризует социальную активность детей и молодежи, характеризует 

вовлеченность детей и молодежи в общественно-политическую жизнь и социальную 

практику.  

3). Количество молодежных и детских общественных объединений, ед. 

Показатель характеризует социальную активность детей и молодежи. 

 4) Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной 

подготовке для подростков и молодёжи,  ед.; 

Показатель характеризует организацию работы с детьми и молодежью. Предусмотрен для 

наблюдения в разрезе муниципальных образований государственной программой 

Удмуртской Республики «Реализация молодежной политики в 2015-2024 годах», 

утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2015 

г. №460. 
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5)Количество программ (проектов) по организации и проведению мероприятий с детьми и 

молодежью, реализуемых на территории Можгинского района , получивших финансовую 

поддержку в виде грантов, ед. 

 

Показатель характеризует деятельность муниципальных организаций, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, 

качество реализуемых ими программ (проектов), а также вовлеченность некоммерческого 

сектора в реализацию социальных проектов по работе с детьми и молодежью. Влияет на 

объем финансирования подпрограммы. 

 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы 

представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы 2015 - 2024 годы          

1-й этап- 2015- 2018 годы 

          2-й этап- 2019- 2024 годы. 

 

3.5. Основные мероприятия 
 Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной 

программе. 

 

3.6. Меры муниципального регулирования 

 

Мерами муниципального регулирования являются нормативно-правовые акты органов 

местного самоуправления 

3.7 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

           В рамках подпрограммы оказание муниципальных услуг не предусмотрено 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с Комитетом по делам семьи 

и демографической политике при Правительстве Удмуртской Республики по вопросам 

осуществления переданных Законом Удмуртской Республики от 23 июня 2006 г. № 29-РЗ 

государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

В целях проведения согласованной молодежной политики осуществляется 

взаимодействие с Министерством по делам молодежи Удмуртской Республики.  

Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний период 

осуществляется во взаимодействии с Государственным казённым учреждением Удмуртской 

Республики «Центр занятости населения города Можги». 

Мероприятия подпрограммы реализуются при участии молодежных и детских 

общественных объединений, иных негосударственных организаций, реализующих 

социальные программы (проекты) по работе с детьми и молодежью.  
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Для проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью используется 

потенциал образовательных учреждений, библиотек и музеев. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетними, молодежью в возрасте 

до 30 лет, осуществляется взаимодействие с органами внутренних дел. 

В рамках подпрограммы планируется развивать систему обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг по организации и проведению мероприятий с детьми и 

молодежью, в том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, 

внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и 

доступностью оказываемых услуг. 

3.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

         Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы  за счет средств бюджета 

муниципального образования «Можгинский район» представлены в приложении 5 к 

муниципальной программе. 

         Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет всех источников 

финансирования представлены в приложении 6  к муниципальной программе. 

         Объемы финансирования подпрограммы  и направления их использования могут быть 

уточнены с учетом достигнутых результатов. 

3.10. Риски и меры по управлению рисками 

1) Организационно-управленческие риски 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером 

сферы реализации подпрограммы. Необходимо обеспечить согласованность действий многих 

исполнителей и участников процессов. Для минимизации рисков в целях управления 

подпрограммой будет образована межведомственная рабочая группа под председательством 

заместителя главы Администрации по социальным вопросам; в состав рабочей группы в 

обязательном порядке войдут представители Отдела культуры, спорта и молодежной 

политики, Управления образования, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

2) Финансовые риски  

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для 

управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных учреждений 

путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются целевые 

показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за 

выполнением муниципальных заданий.  

3) Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, связанных 

с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов с 

руководителями и работниками муниципальных бюджетных учреждений, с уточнением 

перечней муниципальных услуг. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг 

разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, уровне, по 

возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. 

4) Социально-психологические риски  
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Данная группа рисков связана с реализацией мер, направленных на  

совершенствование механизмов финансирования социальных программ (проектов) по работе 

с детьми и молодежью, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов с 

руководителями и работниками муниципальных учреждений. Для управления риском будут 

проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, 

разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

5) Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 

кадров. Для привлечения в муниципальные учреждения  квалифицированных и талантливых 

специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание 

материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной 

деятельности. 

3.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

Реализация подпрограммы позволит создать дополнительные возможности для 

вовлечения подростков и молодежи в позитивную социально-культурную деятельность и 

волонтерские программы, что поможет молодым людям осознать нравственные ценности, 

получить опыт социального взаимодействия, будет способствовать выявлению и развитию 

лучшего потенциала творческой молодежи.  

Основными конечными результатами реализации программы являются: 

-  увеличение доли  молодёжи, охваченной районными мероприятиями в сфере 

государственной молодёжной политики, в общей численности молодёжи, проживающей на 

территории Можгинского района,  до  60%; 

-   увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию  

от общей численности граждан, проживающих на территории Можгинского  района до 45 %; 

 - увеличение количества мероприятий патриотической тематики, в том числе по 

допризывной подготовке для подростков и молодёжи,  до 25 ед.; 

- увеличение количества  детей и молодежи, вовлеченных в позитивную социально-

культурную, общественную  деятельность и волонтерские программы в возрасте от 14 до 30 

лет;  

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

муниципальной программы. 

 

 


