
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«02»  декабря 2015г.                                                                            №1610 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Повышения эффективности реализации 

Молодежной политики на территории  

Катав-Ивановского муниципального района 

на 2016 год» 

 

 В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях развития молодежной 

политики на территории Катав-Ивановского муниципального района, Администрация 

Катав-Ивановского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышения 

эффективности реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2016 год.  

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  
 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                            Е.Ю. Киршин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

 

 

 

Муниципальная программа «Повышения эффективности  

реализации молодежной политики на территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

на 2016 год» 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ  ПРОГРАММЫ: 

 

Отдел по физической культуре, спорту, 

 туризму и молодежной политике  

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

Муниципальная программа «Повышения эффективности реализации 

молодежной политики на территории Катав-Ивановского муниципального                             

района на 2016 год» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Отдел по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 нет 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

нет 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы  

(подпрограммы) 

нет 

Основные цели 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Воспитать самостоятельную, идейную, 

ответственную молодежь и сформировать 

активную жизненную позицию молодежи в малых 

городах.  

Основные задачи  

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1. выявить активную молодежь и дать им 

возможность проявить себя, реализовать свой 

потенциал; 

2. обучить молодежь навыкам 

самостоятельного и эффективного 

взаимодействия в обществе;  

3. создать воспитательную среду, 

направленную на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности; 

4. привлечь завучей, зам. директоров по 

воспитательной работе и других 

заинтересованных лиц к реализации данной 

программы; 



5. задействовать и мотивировать семью в 

формировании активной жизненной позиции 

молодых людей;  

6. привлечь средства массовой информации к 

публикации материалов направленных на 

формирование активной жизненной позиции 

молодежи: анонсы, репортажи, интервью, где 

будут освещены мероприятия по реализации 

данной программы; 

7. содействие обеспечению социальных 

гарантий работающей молодежи. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

- количество  мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни молодежи; 

- количество молодежи награжденных 

(поощренных) за разработку проектов, идей, 

молодежных инициатив, направленных на развитие 

Катав-Ивановского муниципального района; 

- количества молодых граждан от 14 до 30 лет, 

принимающих участие в социальных проектах. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

Мероприятия программы реализуются в один этап. 

Программа реализуется в течении 2016 года. 

Объѐм бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

2016 г. –200,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1. Рост количества  мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни молодежи до 11 мероприятий. 

2. Количество молодежи награжденных 

(поощренных) за разработку проектов, идей, 

молодежных инициатив, направленных на 

развитие Катав-Ивановского муниципального 

района составит 65 человек. 

3. Увеличение количества молодых граждан от 

14 до 30 лет, принимающих участие в социальных 

проектах до 32 человек. 



 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами. 

В России возрастает роль молодежи в принятии решений на местном, 

региональном, федеральном и мировом уровнях. Участие в жизни общества и 

активная гражданская позиция молодежи предполагает участие ее в любых формах 

деятельности с целью построения гражданского общества. Социальная интеграция 

молодежи помогает ей не только справиться со своими проблемами и трудностями, 

но и с вызовами современного общества. 

 В соответствии с этим разработана Муниципальная программа «Повышения 

эффективности реализации молодежной политике на территории Катав-

Ивановского муниципального района на 2016 год.» 

 Цель Программы – воспитать самостоятельную, идейную, ответственную 

молодежь и сформировать активную жизненную позицию молодежи в малых 

городах, задействовать и мотивировать семью и детей заниматься спортом и вести 

здоровый образ жизни, привлекать детей к спортивным массовым мероприятиям, 

соревнованиям. 

Развитие нашего района возможно только при условии активного участия всех 

членов общества. Для того, что бы вовлечь в процесс создания сильного района 

молодежь, было принято решение о разработке Программы  направленной на 

формирование у молодежи активной жизненной позиции.  

Внедряя в работу Программу, планируется привлечь молодежь к решению 

проблем города, района. Реализуя Программу, мы ставим перед собой задачу 

обучить молодежь навыкам самостоятельного и эффективного взаимодействия в 

обществе. Мы считаем, что только человек, который умеет ставить цели, достигать 

их и решать свои собственные проблемы - может брать на себя ответственность и 

действовать на благо города, страны, достигать больших побед в спорте. 

       Одной из ключевых задач Программы является создание благоприятной 

воспитательной среды, которая способствует самовыражению и саморазвитию 

личности.  

За последние годы в Катав-Ивановском муниципальном районе накоплен 

некоторый опыт работы с молодежью, позволяющий скорректировать  взгляд на 

молодежные проблемы, теснее увязать их с областными, российскими, направить 

деятельность всех заинтересованных структур на формирование у нового 

поколения сельских жителей чувства принадлежности к району и ответственности 

за его будущее. 

Актуальной и требующей решения является задача расширения 

возможностей и создания условий для развития общественной, трудовой, 

творческой деятельности сельской молодежи.  



Достаточно острой остается проблема подростковой преступности, и так как 

лучшей профилактикой правонарушений несовершеннолетних  является их 

занятость, необходимо вовлекать детей «группы риска» в социально-значимые  

мероприятия, ограждать их от влияния улицы.   

В современных условиях необходимо заниматься патриотическим и 

нравственным воспитанием молодежи, пропагандировать принципы здорового 

образа жизни,  ведь от сегодняшних юношей и девушек зависит будущее нашей  

Малой Родины. 

Необходимо продолжать работу по преодолению разобщенности  молодежи, 

воспитывать у молодых людей неравнодушие ко всему, что происходит в 

политической, общественной, культурной жизни района.  

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы. 

Цель программы: воспитать самостоятельную, идейную, ответственную молодежь 

и сформировать активную жизненную позицию молодежи в малых городах.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. выявить активную молодежь и дать им возможность проявить себя, 

реализовать свой потенциал; 

2. обучить молодежь навыкам самостоятельного и эффективного 

взаимодействия в обществе;  

3. создать воспитательную среду, направленную на творческое саморазвитие 

и самореализацию личности; 

4. привлечь завучей, зам. директоров по воспитательной работе и других 

заинтересованных лиц к реализации данной программы; 

5. задействовать и мотивировать семью в формировании активной жизненной 

позиции молодых людей;  

6. привлечь средства массовой информации к публикации материалов 

направленных на формирование активной жизненной позиции молодежи: 

анонсы, репортажи, интервью, где будут освещены мероприятия по 

реализации данной программы; 

7. содействие обеспечению социальных гарантий работающей молодежи. 

 

Для решения поставленных задач используются следующие индикативные 

показатели мероприятий муниципальной программы: 

- количество  мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

молодежи; 

Р = М тек – М баз, где  

Р - количество  мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни молодежи 

М тек – количество мероприятий направленных на формирование здорового 

образа жизни молодежи в текущем году 



М баз – количество мероприятий направленных на формирование здорового 

образа жизни молодежи в предыдущем году.  

 

- количество молодежи награжденных (поощренных) за разработку проектов, идей, 

молодежных инициатив, направленных на развитие Катав-Ивановского 

муниципального района; 

Расчет  ведется по количеству награжденной молодежи в текущем году. 

 

- количества молодых граждан от 14 до 30 лет, принимающих участие в социальных 

проектах. 

Расчет ведется от количества участвующих в социальных проектах в текущем году и 

акций программы. 

 

3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

Мероприятия Программы реализуются в один этап. 

Программа реализуется в течении 2016 года. 

Мероприятия будут выполняться по прилагаемому перечню, с датами 

проведения и ответственными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Система мероприятий муниципальной программы. 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования, тыс. 

руб. Ожидаемый 

результат 

мероприятия 2016 

1. Формирование здорового образа жизни, предупреждение 

и профилактика асоциальных явлений среди молодежи. 

Рост 

количественного и 

качественного 

показателей по 

охвату молодых 

граждан 

мероприятиями, 

направленными на 

формирование 

здорового образа 

жизни, а также 

рост 

количественного и 

качественного 

показателей  по 

профилактике 

асоциальных 

явлений среди 

молодежи. 

Количественный 

охват молодежи 

мероприятиями, 

направленными на 

здоровый образ 

жизни. 

Количественный 

охват молодежи 

мероприятиями, 

направленными на 

профилактику 

асоциальных 

явлений среди 

молодежи 

1.1 Рейды по проверке мест 

концентрации 

несовершеннолетних с 

целью выявления 

подростков – 

правонарушителей   

МБ - 

1.2 Рейды по проверке 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

ПДН ГОВД с целью 

установления 

поведения в быту, 

выявления досуга 

подростков 

МБ - 

1.3 Организация и 

проведение акции 

«Подари детям 

радость!» 

МБ 30,0 

1.8 День защиты детей - 

«Малые олимпийские 

игры» 

МБ 20,0  

1.11 Лыжные гонки на приз 

Главы района. 
МБ 30,0  



1.12 Спартакиада среди 

молодежи на приз Героя 

Советского Союза 

Фигичева В.А. 

МБ 10,0 

 Итого МБ 90,0 

2. Поддержка деятельности детских и молодѐжных 

объединений, формирование системы работы с 

молодѐжью 

Охват молодежи 

награжденных 

(поощренных) за 

разработку 

проектов, идей, 

молодежных 

инициатив, 

направленных на 

развитие Катав-

Ивановского 

муниципального 

района. 

2.1 Общественная 

молодежная палата при 

Собрании депутатов 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

(заседания)   

МБ - 

2.4 Организация и 

проведение 

молодежного форума 

«ПРОРЫВ».   

МБ 60,0  

 Итого  МБ 60,0  

3. Социальная работа в молодѐжной среде.  

3.1  

 

 

 

Поздравление 

ветеранов на дому.»  

 

 

 

 

 

 

 

МБ 
                        30.0 

Выявление 

социальных 

проблем Катав-

Ивановского 

муниципального 

района путем 

проведения 

конкурса-

выставки 

Рост охваченных 

молодых граждан 

от 14 до 30 лет, 

принимающих 

участие в 

социальных 

проектах. 

3.19 Акция «Помоги 

собраться в школу» 

(приют, интернат, 

детский дом). 

МБ 

20,0  

 Итого  МБ 50,0  

 Всего по программе ФБ 

ОБ 

МБ 

ВБ 

 

200,0 
 

 



 

5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 

Исходя из сложности проблем, существующих на территории Катав-

Ивановского района, а также необходимости рациональной организации их 

решения, программа включает в себя пять основных направлений:  

1. Формирование здорового образа жизни, предупреждение и профилактика 

асоциальных явлений среди молодежи. 

2. Поддержка деятельности детских и молодѐжных объединений, 

формирование системы работы с молодѐжью. 

3. Социальная работа в молодѐжной среде. 

Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет средств 

бюджета Катав-Ивановского муниципального района. Программа не 

предусматривает реализацию субсидий из областного бюджета. В случае выделения 

субсидий средства будут направлены на увеличение расходов по основным 

направлениям программы. В основном это массовые молодежные мероприятия 

направленные на занятость и досуг детей и молодежи. В течение всего срока 

выполнения программных мероприятий возможно привлечение внебюджетных 

средств, которые также будут направлены на увеличение финансирования основных 

направлений программы. В приоритете применения средств из внебюджетных 

источников будут: организация и проведение районных и городских мероприятий 

для детей и молодежи. 

Объем расходов на осуществление перечня мероприятий программы исходит 

из возможностей районного бюджета и ежегодно уточняется в процессе исполнения 

районного бюджета и при формировании районного бюджета на очередной 

финансовый год. 

Местный бюджет на программу составляет – 200 тыс. руб. 

 

6.Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной программы. 

Механизм реализации Программы базируется на следующих принципах: 

- системно-организационного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную деятельность всех муниципальных и 

общественных структур по работе с детьми и молодежью; 

- адресного подхода в формировании патриотизма, предполагающего 

использование определенных форм и методов работы с учетом каждой возрастной, 

социальной, профессиональной и других групп населения; 

- универсальности основных направлений воспитания подрастающего 

поколения, предполагающих целостный и комплексный подход, необходимость 

использования социально ценного опыта прошлых поколений, культивирующего 



чувство гордости за своих предков, национальные традиции, историческое и 

культурное прошлое нашей страны, родного края. 

          Заказчик Программы – Администрация Катав – Ивановского муниципального 

района – обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом 

мероприятий и в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования на соответствующие финансовые года. 

 Администрация Катав-Ивановского муниципального района осуществляет 

организацию и координацию деятельности основных исполнителей Программы, 

вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий 

Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, 

обеспечивает контроль за целевым использованием средств бюджета.  

Ежегодно Администрация района уточняет показатели и затраты на 

программные мероприятия с учетом выделяемых финансовых средств. По 

уточненным данным производит ранжирование мероприятий по степени их 

значимости. 

 

7.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 

Результатом реализации мероприятий Программы станет предоставление 

возможности молодым гражданам системно участвовать в социально-значимых 

мероприятиях, в общественной, политической,  культурной жизни района. 

 

Реализация мероприятий Программы позволит:  
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ед. 

изм. 

Базовый 

показатель 

2015г. 

Показатели мероприятий 

2016г. 

1 Рост количества  

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа жизни 

молодежи. 

 

 

ед 
9 11 

2 Количество молодежи 

награжденных 

(поощренных) за 

разработку проектов, 

идей, молодежных 

инициатив, 

направленных на 

развитие Катав-

Ивановского 

муниципального 

района. 

 

чел 

48 65 



3 Увеличение количества 

молодых граждан от 14 

до 30 лет, 

принимающих участие в 

социальных проектах 

 

 

чел 26 32 

 

 

 

 

 

 

 

8. Финансово-экономическое обоснование  муниципальной программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финан-ия 

Объем 

финан-ия  

всего,  

тыс. руб. 

2016 год 

1 Формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

и профилактика 

асоциальных 

явлений среди 

молодежи. 

МБ 90,0 90,0 

2 Поддержка 

деятельности 

детских и 

молодѐжных 

объединений, 

формирование 

системы работы с 

молодѐжью. 

МБ 60,0 60,0 

3 Социальная 

работа в 

молодѐжной 

среде. 

МБ 50,0 50,0 

Итого: МБ 200,0 200,0 

 



Последствием реализации программы станет  оптимизация работы с молодежью 

Катав-Ивановского муниципального района: 

- создание благоприятных условий для социализации и адаптации молодых 

людей в современных социально-экономических условиях; 

- повышение общественной активности, выявление лидеров в молодежной среде; 

- обеспечение занятости молодого населения, создание условий для творческого 

роста и   развития творческих способностей молодых людей; 

 снижение количества правонарушений среди детей и молодежи; 

 снижению мотивации к миграции из Катав-Ивановского района. 

 

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы. 

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в 

соответствии с положением «О порядке проведения и критерий оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского 

муниципального района», утвержденным Постановлением Администрацией Катав-

Ивановского муниципального района № 1516 от 13.12.2013г.  

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)  

ДИП  =  Фактические индикативные показатели / Плановые 

индикативные показатели. 

 

 

 

 

 


