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О вкесении изменений в муниципальную

программу «Развитие молодёжной
политики в муниципальном райопе
Ишимбайский район Республики
Баiмкортостан па 20 17-2022 года»
В соответствии со статьёй Бюджетного Кодекса Российской Федерации
Ж 179, руководствуясь Hостановлснисм главы админисiрации мунициliального
района Иiвимбайский район Республики Башкортостан 312 2835 от 13 декабря 2019
года «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципаJнжых
программ
муниципального
района
Ишимбайский
район
Республики
Ба[цкор’гос’t’ан>, в связи с изменениями сумм финансирования бюджета
муниципального района, предусмотренных на реализацию программы, и
включением мероприятий, направленных на улучшение миграционной ситуации,
п о с т а н о в л я ю;
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодёжной политики в
муниципальном районе Ишимбайский район Республики Башкортостан на 20 172022 года» в новой редакции.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
управJтяющего делами администрации МР Иiдимбайский район РБ.
Глава администрации

,4фj’4ф(

А. Абдрахм?нов

МУНИЦИП АЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛ~ТИКИ В МУНIЩИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ ИШИМБАЙСКиЙ РАЙОН РЕСПУБЛККИ
БАШКОРТОСТАН HA 2017-2022 ГОДЫ»

1. ХАРАКТЕРиСт[iКА ТЕКУЩЕГО СОСТОШШЯ СООТВЕТСТВУI0щЕЙ СФЕРЫ
СОЦHАJIЬНО-ЭКОНОмичЕСК~~~ РАЗВИТиЯ МУТHЩКцА’НЪНОГ0 РАЙОНА
ИШИМБАЙСКиЙ РАЙОН РЕСпУБJIШИ{ БАШКОРТОСТАН

Молодежь

это сОциально-демократическця группа, выделяемая на

—

основе совокупности возрастных характерпстпк, особоппостей социального
ПОЛожения и обусловленных ими социальНо-психологических свой’ств.
ВозрастIIье iраницы молодежи лежат в интервале от 14 до 30 лет
включительно.

1-lа сегодняшний день в Республике Башкортостан проживает более 1
миллиона молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет (26 % от общей
численности населения республики).
Реформы,

проводимые

современным

российским

обществом

в

достаточно короткий промежуток времени, привели к трапсформацин
социальных институтов, норм, ценностей и установок людей. Резкий переход
к

принципиально

иной

модели

общественного

развития,

трудности

переходного периода актуализируют необходимость проведения взвешенной
политики по отношению к молодому поколению с целью помощи в
адаптации к изменившимся условиям жизни, интеграции в нову~о систему
социальных отношений.

13

этой

количественных

связи
и

особую

качественных

значимость
параметров

приобретает

изучение

молодежного

сектора,

выявление динамики в социальном развитии молодежи муниципального
района Ишимбайский район и факторов, ее определяющих.

Ha сегодняшний дета. в мупТщi.тпптIЫтом районе I1тпимбайс кий р”йо
проживает 17 234 молодежи в возрасте от 14 до 30 лег, что составляет около

19,74% от общего населения города и района. Из них по состоянию на
01.01.2019 года 65 человек
сузов, 1 307 человек

—

—

выпускники вузов, 768 человек

—

выпускники

выпускники средних школ (318 человек выпускники

11 классов, 989 человека- 9 классов).

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Положение Молодежи в обществе является одним из важных
показателей уровня его развития. Молодежь, составляющая более трети
паселения республики,

это большая социальная группа, требуюпщя

активной поддержки со стороны государства.
Целью

данной

муницшиiльной

Программы

является

создаппс

СоЦИальноюкономичес~~~ организационных, правовых условий и гарантий
дач социального сТановлеIшя и развития Молодых iраждан, их наиболее
полной самореализации в интересах всего общества
для достижения указанной цели необходимо решение следующих
задач:
совершенствование

нормативно-правовой

базы

государственной

молодежной политики в муниципальном районе I4шимбайский район;
повышение

статуса

молодой

семьи

в

обществе,

укрепление

позитиiптого отношенил молодых граждан к созданию полноценной семьи;
организация трудоустройства, временной занятости, профориентации и
профессиональной ориентации подростков и молодежи;

обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, водростков и
молодежи в социально-значимых сферах деятельности;
повышение социальной активности молодежи, создание условий для их
социально-значимой самореализации;
патриотическое

воспитание

молодежи,

повышение

гражданского

саМосознания;

оказание социально-психологичес~~~ помощи подросткам, Молодежи,
их семьям;
развитие клубной системы работы по месту жительства с подростками
и молодепью;
стимулирование различных форм самоорганизации учащихся вьсiп’его,
среднего и профессионального образования;

организация системы работы с трудящейся и студенческой молодежью,
создание условий для самоорганизации,
развитие организованных форм досуга молодежи, организации летнего
отдыха подростков, популяризация физической культуры, спорта и Туризма в
МопОдежной среде;
научно-методическос

информационное

и

кадре ное

Обеспечение

молодежной политики в муниципальном районе Ишимбайский район;
вовлечение

ботiее

широких

слоев

молодежи

в

общссiъенную

деятельность, участие в деятельности предприятий первичных профсоIюзных
организаций и их комиссий, а также работа с молодежными советами;
организация
поселениях

работы

мунициыальноl ю

с

молодёжью,
района

проживающей

Ишимбайский

в

район

сельских

Республики

Башкортостан.
Реализация

мупиципальной

Программы

позволит

осуществить

целенаправленное вложение средств для повышения социальной активности,
компетентности и профессионализма молодежи, результатом которого станет
увеличение

вклада

молодежи

в

социально-экономическое

развитие

муниципального района Ишимбайский район Республики.
Муниципальной

Программой

определен

этап

в

решении

поставленных задач, в котором предусматриваются:
создание
информационных,

устойчивых

идеологических,

научно-методических

содержательных,

предпосылок,

организационных

основ, кадрового и ресурсного обеспечепкя реализации муниципальной
Проiраммы;
целенаправленная

.

реализация

исполнителями

муницияальной

ГIрограммы системы ведомственных и межведомственных мероприятий,
идеологических, просветительских и воспитательных функций;
расширение и реализация исполнителями муниципальной Программы
целенаправленной деятельности, конкретных мероприятий, указанных в
разделе ((Система программных мероприятий».

Реализация Муниципальной Программы предусматривает создание и
использование централизованных механизмов осущсствления Молодежной
политики

в

Муниципальном

районе Ишимбайский район Республики

Башкортостап ~ри активном участии молодежи.

3. ПЕРЕЧЕНЬ НАIЩОНКЛЬНЫХ (РЕГИОНАЛЬНыХ)
ПРОЕКТОВ, В РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ
УЧАСТИЕ МУНИцИПАЛЬНЬиЙ РАЙОН
Муниципальный район Ишимбайский район Республики Башкортостан
принимает участие в национальном проекте «Образование», региональный
проект «Социальная активность». данный проект подразумевает Достижение
четырех показателей в течении каждого отчетного периода, а именно:
численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе образовательных организаций общего образования,
среднего и высшего профессионального образования;
доля граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность;
-

доля молодежи, задействованных в мероприятиях по вовлечению в

творческую деятельность;
доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение.

За 2019 год все значения целевых показателей были достигнуты в
полном объеме.
ГiоказатеJiь 1: По итогам 2019 года показатель был достигнут по
нJIаповому

;[[a(e”uto на конец года благодаря проведен по мероприятий по

поддержке деятельности ОО и проведению мероприятий, акций, встреч,
круглых столов с активистами образовательньа учреждений города и района,
отсутствие отклонений, значение на конец отчетного периода 4074 чел.

IIлановое значение 4050 чел.
Показатель

2:

доля

граждан,

вовлеченных

в

волонтерскуIо

деятельность достигнута планового показателя в связи с активизацией

волоптсрского движения и волонтерских Движений в МР uP PE, отсутствие
ОтклОнений, значение на конец Отчетного периода 14,0%. Hлановое значение

14,0%.
Показатель 3: доля молодежи, задействоваыных в мероприятиях по
вовлечению в творческyю деятельность достигнута в полном объеме в связи
с проведением большего количества мероприятий (проведение сезона КВI-I
Ишимбайской лиги, участие в Республиканских uipax KBH, проведение
районного туристского фестиваля “Турфестi, “Диалоги на равных”, “Большие
дела малой родины”), отсутствие отклонений, значение на конец отчетного
периода 30,0%. плановое значение 30,0%.
Показатель 4: Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое
движение достигнута благодаря активной работы всех студенческих клубов и
объединений при СУЗах и ВУЗах, а также проведение мероприятий
направленных на привлечение студентов в клубное студенческое движение,
отсутствие отклонений, значение на конец отчетного периода 20,’0%.
Гiлановое значение 20,0%.
Межбiоджетные трансферьт из бюджета Республики Башкортостап
бюджету

муниципального

района

Ишимбайский

район

Республики

Башкортостан в рамках регионального проекта не предусмотрено.

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность»
были выполнены и достигнуты контрольные точки и мероприятия в
муниципальном районе.
Пункт

1 ‘Результат регаопапьпого проекта .Nb 1: создапы цепiры

(сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерстваj на
базе

образовательных

организаций,

некоммерческих

организаций,

государственных и муниципальных учреждеiпiй.

В муниципальном районе Ишимбайский район ведется постоянная
работа центров, сообществ, объединений поддержки добровольчества и
волонтерства

на

базе

образовательных

организаций,

пекомморчоскнх

организаций, государственных и муниципальных учреждений.

Пункг

1.1.1 .Меропршпие:

запуск

добровольческой

практики

“Марафон добрых дел” для городов и районов Республики Бааiкортостан.
Участие в добровольческой практике “Марафон добрых дел” помогает
молодежи I4шимбайского района делиться благотворительпыми практиками
и принимать опыт с других районов.
Пункт

1.1 .2.Мероприятие:

участие

в

Межрегиона пьном

сгtете

“волонтеры Башкортостапа собирают друзей”.
Участие

волонтеров

(добровольцев)

Ишимбайского

района

в

Межрегиональном слете ‘Волонтеры Башкортостана собирают друзей”.
Пункт l.l.З.Мероприятие: развитие и поддержка добровольческих
направлений:

по

поиску

пропавших людей,

“серебряные”

Волоптерью,

Волонтеры Победы, Волонi’еры-медики, Российское движение школьников.
В

рамках развития

проводятся

и поддержки

мероприятия

по

добровольческих

популяризации

направлений
воJiонтерского

(добровольческого) движения в муниципальном районе. Исходя из этого
наблюдается рост волонтеров (добровольцев) на территории Ишимбайского
района.
Пункт

1.1.

объединений)

Созданы

поддержки

образовательных

и

функционируют

добровольчества

организаций,

8

центров

(сообществ,

(волонтерства)

некоммерческих

на

базе

организаций,

государственных и муниципальных учреждений накопительньюм итогом
Ha данный момент все центры поддержки добровольчества на базе
образовательных

организаций,

некоммерческих

организаций5

государственных и муниципальных учреждений сформированы и активно
фупкционируют.
Пупкт 1.2. Контрольная точка: организован и проведен региональный
этап Всероссийского конкурса ‘добро не уходит на каникулы”.
Осуществляется участие волонтеров (добровольцев) муниципального
района Ишимбайский район во Всероссийском конкурсе “Добро не уходит на
каникулью’.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНIЩКГIАЛЬнОЙ
ПРОГРАММЫ
Мукиципальную

программу

развптия

Молодежпой

noJnuuKu

муниЦипального района Hшимбайский район Республики Башкортостан
предполапlстся реализовать в 20 17-2022 п. без деления на этапы.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИIЩIIКАТОР0В И ПОКАЗАТЕЛЕЙ’
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная

программа

«Развитие

Молодежной

ПОЛитики

в

Муниципальном районе Ишимбайск ий район Республики Башкортостаи Па

2017-2022 годы» включает в себя 14 целевых индикаторов и показателей:
1. доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лст, участвующих в
проектах и программах Поддержки талантливой молодежи, в общем числе
молодежи, %

2. доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от
общего числа студентов Муниципального района, %

3.

Численность

обучающихся,

вовлеченных

в

деятельность

общественных объединений на базе образовательных организаций общего
образования, среднего и высшего профессионального образования, тыс. чсл.

4. доля молодежи, задействованных в Мероприятиях по вовлечению в
творческую деяте га’ность, от обтцего числа мо ггодежп в муппцнпtпн>пом
районе, %

5. Количество молодых людей, посещающих учреждения Молодежной
Политики па постояппой основе, тыс. человек

6. Доля граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность, %
7. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных
мероприятиями профилактической направJlенности, тыс. чел.

8. Количество молодых людей в возрасте от 14 До 30 лет, участвующих
в деятельности молодежных общественных объединений, тыс. чел.

9. Доля детей, подростков и молодежи, охваченных различными
формами летнего отдыха в общем числе граждан в возрасте от Т 30 лет,%

10. доля молодежи) состоящей на профилактических учетах в
компсспп по делам ТiССоВершенноJitгних и защите их прав, отделе по делам
несовершеннолетних, включенной в деятельность учреждений молодежной
политики на постоянной основе, от числа поставленных на учет, %

11. Доля детей, подростков, молодежи, обратившихся в службы
социально..психологической помощи, в общем числе молодежи,%

12. Количество молодежи, принsпзлiей участие в меропрпятпях rio
профиJiактике асоциального и деструктивного поведения, тыс. чел.

13.

доля

молодежи,

вовлеченной

в

реализацшо

Мероприятий

государственной молодежной политики по патриотическому воспитанию,
духовно-Нравственному развитию и формированию здорового образа жизни
молодежи в

м~ ИР РБ, %

14. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных
деятельностью
отрядов,

военно-патриотических клубов, объединений, поисковых

вовлеченных

в

мероприятия

гражданско-патриотичесююй

направленности, тыс. чел.

б. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУН[пщПАЛБНОЙ ПРОгРАМЙы
Общий объем финансового обеспечения Муниципальной программы в
2017-2022 годы составит 67 747,6 тыс. рублей за счет

средств местного

бюджета из них по годам;

2017 год

-

11 661,6 тыс, рублей

—

1400,0 тыс, рублей на проведение

Мероприятий, 10 261,6 тыс. рублей на заработную плату, оплату труда и
начисJlения на оплату труда, содержание имущества, налоги;

2018 год -11 347,4 тыс, рублей

—

1507,0 тыс, рублей на проведение

мероприятий, 9 840, 4 тыс, рублей на заработную плату, оплату тру~а и
начиСлеыия на оплату труда, Содержание имущества, налоги;

2019 год -12 653)6 тыс, рублей

—

2170,0 тыс, рублей на провед®пис

Мероприятий, 10 483,6 ТЫС, рублей на заработную штату, оплату труда и

начисТге.ыия на оплату труда, содержапяе имущества, Налоiи;
2020 год -10 695,0 ТЫС, рублей

—

2100,0 ТЫС, рублей на проведение

мероприятий, 8 595,0 ТЫС, рублей на зарабоТную плату, оплату труда и

начисления на оплату труда, Содержание имущеСтва, налоги;

2021 год -10 695,0 ТЫС, рублей— 2100,0 ТЫС, рублей на провед~ние
мероприятий, 8 595,0 ТЫС, рублей на заработпую плату, оплату труда и
пачислепия на оплату Труда, содержание имущеСТва, налоги;

2022 год -10 695,0 ТЫС, рублей— 2100,0 ТЫС, рублей на проведение
мероприятий, 8 595,0 ТЫС, рублей на зарабоТную плату, оплату Труда и
начиСления на оплату Труда, Содержание имущества, налоги.,

7. ПЕРЕЧЕНЬ, ОБОСНОВАНИЕ И ОГШСАНИЕ ПОдгIРОгРАММ
Муниципальная

программа

«Развитие

Молодежной

политики

в

муниципалЬном районе Ишимбайский район Республики БашкорТоСТан на

20 17-2022 годы» не имеет подпрограмм.
8. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Полное

информирование

о

плане

реализации

и

финансовом

обеспечении муниципалЬной программы «Развитие молодежной политики в
муниципальном районе Ишимбайский район Республики Башкортостан на

2017-2022 годы» представлено в приложении З’& 3.

9. ОЦЕНКА ЭффЕКГI’ИвНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНКЦИПАЛьНОй
ПРОГРАММЫ
Оценка
реализации

эффективности
Мучиципально~

постановлению

I ‘лавы

и

ожидаемые

программы

администрации

конечные
пропзводитсл

муниципального

результаты
согJшсно
района

i4LIы4мбайский райоп Роспубликп Башкорпзсган ог 13,12.2019 юди Ж 2538

<О порядке оценки эффективности реализации муниципальных прогр~мм
Муниципалъного района Ишимбайский район Республики Башкортостан».

Приложение J~ 1
к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики в муниципальном районе
Иiыимбайский район Республики Баtпкортостан на 20 17-2022 годы)>

ПАСПОРТ

,

МУНициПАЛЫIОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН HA 2017-2022 ГОДЫ»
Ответственный
исполнитель ~
разработчик
мун иципальной
программы

Муниципальное казенное учреждение Комитет по делам молодежи
‘4уНиЦипальноГО района Ишимбайский район Республики
Башкортостан

Соисполнители
муНиципальной
программы

Муниципальное автопомпое учреждение ~хДворец молоде?ки»
иуниципального района Ишимбайский район Республики
Башкортостан

Цель и задачи
муниципальной
1 Iрограммы

Создание условий интеграции молодежи как субъекта в процессе
социально-экономическ~~~, общественно-политического и
культурного развития Ишимбайского района Республики
Башкортостан

б

Совершенствование нормативно-правовой базы государственной
молодежной политики в муниципальном районе Ишимбайский
райо”;
Повышение статуса молодой семьи в обществе, укрепление
позитивного отношения молодых граждаи к созданию полноценной
семьи;
Организация трудоустройства, временной занятости,
профориентации и профессиональной ориентации подростков и
молодежи;
Обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей,
подростков и молодсжи в социально-значимьа сферах
~еятельности;
Повышение социальной активности молодеки, создание условий
~ля их социалыю зпачимой самореализации;
Паiрио тическос ноепи iанkю молодежи, повышение гражданского
самосознания;
Оказание социально-психологическ~й помощи подросткам,
~1олодежи, их семьям;
Развитие клубной системы работы по месту жительства с
подростками и молодежью;
Стимулирование различных форм самоорганизации учащихся
высшего, среднего и профессионального образования;
Организация системы работы с трудящейся и студенческой
~1олодежью, создание условий для самоорганизации;
Развитие организованных форм досуга молодежи;
Организации летнего отдыха подростков, популяризация
физической культуры, спорта и туризма в молодежной среде;

Научно-методическое, информационное и кадровое обеспечеии~
иолодежной политики в муниципальном районе Ишимбайский
район;
Вовлечение более широких слоев молодежи в общественную
деятельность, участие в деятельности предприятий первичных
профсоюзных оргапязацпй и их комиссий, а также работа с
молодежными советами;
Организация работы с молодёжью, проживающей в сельских
поселениях муниципального района Ишимбайский район
Рсспублики Башкортостап.
Перечень национальных Национальный проект «Образование»;
(региональных)
Региональный проект «Социальная активность».
проектов) в реализацня
которых принимает
участие муниципальный
район
Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы

Муниципальную программу предполагается реализовать в 20172022 гг. без деления на этапы.

Целевые индикаторы и
показатели

Цоля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
проектах и программах поддержки талантливой молодежи, в общем
числе молодежи, %,
Цоля студентов, вовлеченных в клубное студенческое двяэкение, от
общего числа студентов муниципального района, %;
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений па базе образовательньа организаций
общего образования, среднего и высшего профессионального
образования, тыс. чел.;
доля молодежи, задействованных в мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность, от общего числа молодежи в
муниципальном районе, %;
Количество молодых людей, посещающих учреждения молодежной
политики на постоянной основе, тыс, человек;
доля граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность, %;
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных
мероприятиями профилактической направленности, тыс. чел.;
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
/частвующих в деятельности молодежных общественных
объединений, тьгс. чел.;
доля детей, подростков и молодежи, охваченных различными
формами летнего отдыха в общем числе граждан в возрасте от 7-30

Niуоцципальной

программы

доля молодежи, состоящей на профилактических учетах в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделс
по делам несовершеннолетних, включенной в деятельность
учреждений молодежной политики на постоянной основе, от числа
поставленных на учет, %;
доля детей, подростков, молодежи, обратившихся в службы
хщиапьно-психологической помощи, в общем числе молодежи,%;
Количество_молодежи, принявшей участие в мероприятиях по

профилактике асоциального и Деструктивного поведения, ТыС. чел.;
доля МОЛОДеЖИ, ВОвЛеЧенной в реализацию мероПриятий
государственной МОЛОДеЖНОй ПОЛИТИКИ ПО Патриотическому
воспитанию, ДуХОвно-нравСТвеНному развитию и формированию
здорового образа Жизни молодежи в ~
Количество МОЛОДЫХ ЗUОд~Й В ВОЗ~~СТС ОТ 14 ДО 30 ЛеТ, Охваченных
ЦСЗIТСЛЬнООIЬю ВОСннО-па’IриОтИческИХ клубов, объединений,
ПОИСКОВЫХ ОтрядОв, вовЛсчснных в мероприятия граждаисхо

~ рв, v~

____________

Ресурсное обеспечение
муниципальной
прОграммы

патриотической НаправЛеIпк сти~ тыс.
Общий
объем
финансового
обеспечения
муницИпальной
программы в 2017-2022 ГОДЫ составит 67 747,6 ТЫС, рублей, в том
числе за счет средств:
а) местного бюджета-

2017
2018
2019
2020
2021
2022

-11
год -11
год -12
год -10
год -10
ГОД -10
год

67 747,6 ТЫС. рублей, из НИХ ПО гОдам:

661,6 тыс, рублей;
347,4 ТЫС, рублей;

653,6 ТЫС,

рублей;

695,0 ТЫС, рублей,
695,0 ТЫС. рублей;
695,0 ТЫс, рублей.

Приложение Jf~ 2
к мучиципальной программе
<(Развитие молодежной политики в муниципальном районе
Ишимбайский район Рес~ублики Башкортостан на 2017-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЬJХ ШЩШ(АТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
<(РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МУШЩИHАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИШИМБАЙСКиЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2017-2022 ГОДЪЬ>
З$i~
п/п

Наименование целевого
индикатора и
показателя
муницвпальнои
программы, единица
измерения
~

2

Фактическое
значение
целевого
индикатора и
показателя на
момент
разработки
муниципальной
программы
3

Значения целевого индикатора и показателя
по годам
2017
2018
2019
2020 2021
2022

4

5

6

7

8

9

Методика расчета значений
целевого индикатора и
показателя мупиципальной
программы

Весовой
коэфф-т

10

п

1. Государственная программа «Развитие МОлодежной политики в МР Ишимбайский район РБ»

1

доля молодых людей в
возрасте от 14 до ЗО лет,
участвующих в проектах
и программах поддержки
талантливой молодежи, в
общем числе молодежи,

5,8

6,6

7,7

з

с

10

0’
/0

f

ЦH1 ~ хlОО/ ~
где:
ЦHJ—зНачение целевого
индикатора;
численность
молодежи, участвующей в
проектах и программах
поддержки талантливой
молодежи;
ЧМ0Л14ЗО общая численность
граждал в возрасте 14—ЗО лет в
~? PIP РБ

0,10

—

2

доля студентов,
вовлеченных в клубное
студенческое движение,
от общего числа
студентов
муниципального района,
%

11,8

14,9

20

23,1

26,2

29,3

ЦИ2 = Ч~ х 100/ Ч~,1430, где:
ЦИ2—значеяие целевого
инщикатора;
численность студентов,
вовлеченных в клубное
ет’лекческое движение;
общая численность
граждан в возрасте 14-ЗО лет в
м~ МР РБ
—

0,01

З

4

Численность
обучающихся.
вовлеченных в
деятельиость
общественных
объединений на базе
образовательных
оргаиизаций обшего
образования, среднего и
высшего
профессионального
образования, тыс. чел.
Доля молодежи,
задействоваяных в
мероприятиях пс
вовлечению в творческую
деятельность, от общего
числа молодежи в
муниципальном районе,

3,889

3,984

4,074

4,167

L,254

4,344

ци3 =ч0б~б»~~
ЦH3—значение целевого
ИНд~ХК~ТЩЖ

Ч0б~б~0б~- численность
обучающихся. вовлеченных в
деятельность общественных
объединений на базе
образовательвих организаций
общего образования, среднего
и высшего профессиональногс
образования

21.2

21,2

24,6

30

33,4

36,8

39,2

ЦК~ Чтворчмол хlОО/ Ч~0~14зо,
где:
ЦЩ—значение целевого
индикатора;
~ численность
молодежи, задействованных в
мероприятка по вовлечению
в творческую деятельность;
Ч~14~30 общая чиеленность
грюкдаа в возрасте 14-30 лет в
м~ ИР РБ
—

0 05
‘

0 11
‘

Количество молодых
людей, посещающих
учреждения молодежной
политики на постоянной
основе, тыс.человек

I

3705

~ ~,7б0

3,782

.815

3,837
ЦИ5--значекие целевого
индикатора;
Чм0лпосещ~ола0л— численность
молодых людей, посещающих
учреждения молоделшой

5

пслитики на постоянной
основе

доляграждан,
всвлеченньа ~
вслонтерскую
деятельность, %

б

11

12,5

14

15,5

17

18,5

0,02

ЦИ6=ЧграждввотонтдеятхlОО/

Ч~,1430, где:
ЦИб—значение целевого
индикатора;
Чгр,юцвволо”тдеzт численность
граждан, вовлеченных в
волонтерскую деятельность;
Ч~1430- общая численность
граждан в возрасте 14-30 лет в

мр и~ ~ь

0,02

Количество молодых
людей в возрасте от 14 до
30 лет5 охваченных
мероприятиями
профилактической
направленности, тьтс. чел.

9303

9,003

9,094

9,183

9,274

9.361

9,455

7

8

Количество молодых
людей в возрасте от 14 до
30 лет, участвующих в
деятельности
молодежных
общественных
объединений, тьхс. чел.

9,581

9,581

9,669

9,756

9,839

9,920

10,005

ЦИ7 Чмоло~вачпрофм~ропр
ЦИ7—значенле целевого
индикатора.
Чмолохвачпрооыеропр численность
молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет, охваченных
мероприятиями
профилактической
направленности

ЦИ8 Чмоiюдмоо
ЦИ8—значекие целевого
индикатора;
Чмолодмоо— численность
молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет, участвующих в
деятельности молодежных
общественных объедннений

0 11
‘

0 13

Доля детей, подростков и
молодежи, охвачениьих
различными формами
летнего отдыха в общем
числе граждан в возрасте
от 7-ЗО лет,%

2.3

2,5

—‚3

2,8

-‚

3,

.,
.:.

.3

.,

3’

ЦH9

хlОО/
где:
ЦИ9—значеыис целевого
индикатора;
Чг’юлодохвачлетFотдь’х~ численность
детей, подростков и
молодежи, охваченньа
различными формами летнего
отдыха в общем числе
граждан в возрасте от 7-ЗО
лет;
Ч~14~30— общая численность
граждан в возрасте 7-30 лет в
ЧмотоJюхЁ’аLтлстнстдь’х

Чмолl4-ЗО,

9

0,085

м~ up ~в
2. Профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи

10

Доля молодепаi,
состоящей на
профилактических учетах
в комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав, отделе по
делам
несовершеннолетних,
включенной в
деятельность учреждений
молодежной политики на
постоянной осно~е, от
числа поставленных на
учет, %

-

315

31,6

32,6

33,5

34,5

36,0

37,0

Ц~tоЧмолсзстнауцетахюанимнапосюсн

100 I ЧмюлсООгнат~ейа, где:
цu1т целевой индикатор;
овс Х

~

число молсдежи, состоящей
на профилактическлх учетах в
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, отделе по делам
несовершеннолетних,
включенной в деятельность
учреждений молодежной
политики на постоянной
основе;
ЧМ~СО~~У.I~’— числс
молодежи, лоставленной на

:

-учет

О 20
‘

Доля детей, подэостков,
молодежи, обратившихся
в :лужбьт соЦиальнопсихологической
помощи, в общем числе
молодежи,%

64

6,8

7,8

8,5

9,0

9,5

Чмстiсдоервслужбпснхпом

хlОО/ Ч~0~,’зо, где:

ЦИI г—значение ЦеЛеВОГО
индикатора;
Чмслодобс~бпсихпом—

численность детей,
псдросткоз, молодежи,
обратившася в сл~пкбы
социально-психологцческой
помощи;
Ч~0~i4зо общая численность
грюкдаи в воз~сте 14-3 0 лет в

0,075

—

м~ ИР РБ

12

Количество молодежи,
прянявшей участие в
мероприятиях по
профилактике
асоциального и
деструктивного
поведения, тыс. чел.

8,016

8,016

8,098

8,172

8,258

8,327

8,415

ЦГ’112 Чмаподдроф”лассцповед
ЦИi2—значение целевого
иидикатора;
Чммолодпрофизzасоцповет

0,015

численность молодепот,
принявшей участие в
мероприятка по
профилактике асоциального и
деструктивного поведения

3. Патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие и формирование здорового образа жизни молодежи в МР

Ишимбайский район РБ
доля молодежи,
вовлеченной в

13

реализацию мероприятий
государственной
молодежной политики по
патриотическому

1 Г9

12

12,6

17,5

18,0

1 ~,5

22,0

ЦИ13 Чмогллпаiриотвссшгг
х 100/ ЧМОЛI’.’э. где:
ЦИ15—значение целевого
индикаторщ
Чмслсдпатрнотiюсп”-г

-

численность мслодежи,

О

О~5
‘

воспитанию, духовнонравственному развитию
и формированию
здорового образа ЖИЗНИ
молодежи в м~ и~ Рв, %

I

вовлеченной в реазпiзацию
мероприяпiй
государственной
молодежной пож~тикя по
патриотическому
воспитанию, духовнонравственному развитию и
формированию здорового
образа жизюi молодежи в
МР ИР РБ;

Ч’~0~’4_30 общая
численность граждан в
возрасте 1’~~30 лети МР ИР
РБ
—

14

Количество молодых
людей в возрасте от 14 до
30 лет, охваченных
деятельностью военнопатриотических клубов,
объединений, поисковых
отрядов, вовлеченных в
мероприятия гражданскопатриотической
направленности, тыс. чел.

8,021

8,081

8,155

8,224

8,293

8368

8,439

ЦИ14 Чмолодпартиотнатравл
ЦИ14—значеаие целевого
индикаторщ
Чмолодпартиот.~алравл—

численность молодых
людей в возрасте от 14 до
30 лет, охваченных
деятельностью военнопатриотических клубов,
объединений, поисковых
отрядов, во~леченных в
мероприятия гращщнеко
патриотической
направленности

0,05

Cfll nACO.

Приложение ~ З
к ‘1’ нипипальной прог рамме

Замесi и I е
по финан

((Развитие молодежной ПОЛИТИКИ В муни ипальном районе
Ишимбайский район Республики Башкортос ан на 2017-2022 годь~»
He

*

го ст

t~

‘к

ПЛАН
ИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИШИМБАЙСКИЙ РАЙО
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2017-2022 ГОДЫ»
Н а” менова н не
мероприятия/напр
авлепия и
источ” нии
ф иНапсирования

Не ion н ui-en ь
(соисполнитЕль)

Всею

Всего “о

МКУ КДМ,

иунициiюальной
програмие, в том
чiсле:
Всего по
направлению
«Каппальныс
вложения», в том
числе:

MAY <ДМ>

местный бюджет
1.1 Приобретейие
звукового и

6

2017

4 ‚6

2021

2019

IО6°5,

2022

Номер
целевого
показателя,
“а
достижение
которого
направлено
мероприят
не

Кепосредственн
ый результат
реализации
‘iероприния,
0,4)

МКУ КДМ.
MAY (<ДМ).

1каг:

___________________

$

а

а

Значение
непосредст
венного
результата
реализации
мероприят
ня, %

R)I0ж’

np-oчpacx.

МКУ КДМ,
MAY «ДМ>~

СЕ СТОВО ГО

оборудования для
проведения

flpoi нозируемый объем финаисирования, тыс, руб.

Реализация

мероприят;:й,
н~празленю~нх на
реализацию
мvниципальной

2

тзограмыы по
)аззитиLс

мероприятий,
направленных на
реализацию
муниципальной
прсграммы на 20172022 гг.
Всего по
направлению
«Нрочие
расходы», в том
числе:
~естный бюджет

~iотодежной
золитики на

20I7-2022 гг.

67747,6

11661,6

11347,4

12653,6

I 0695,0

1~95,9

I

10695,0

1. Поддержка молодых семей
Итого по поддержке молодых семей

972,0

110,0

120,0

193,0

183,0

183.0

183,0

2.1 Проведение
райоыно-городского
конкурса «Молодая
семья» и участие в
Республиканском
конкурсе «Молодая
семья»

МКУ КдМ,
МАУ ‘хдТ’1»

492,8

50,0

60,0

103,2

93,2

93,2

93,2

1,2,3,14

lэвышение
лрестижа
и
статуса молодой
семьи,
сохранение
семейных
денностей

64,6

2.2 Проведение
социального

МКУ КДМ.

195,2

25,0

25,0

36,3

36,3

36,3

36,3

1,2,3,7,14

Iо аьт шение
престижа
и
статуса молодой
cavlbu,

85,3

проекта «Карапузы.

на старт!»

МЛУ «ДМ»

ссхраненйе
семейных
ценностей

2.3 Организация
деятельности клуба
«Мслодая семья»

МКУ К2Л,
MAY <дМ>~.
ГБУЗ ИЦРБ (по
со гл асов ак ию)

200,4

25,0

25,0

37,6

37,6

37,6

Э7,6

1,2,3,7,14

Го в ы ше кие
престижа
и
статуса молодой
семьи,

ос

-‚

0)»)

со хоанение
семейных
це ин о стей
2.4 Участие в
обучающих
семинарах для
специалистов
учреждений
молодёжной
политики по
проб ил акти ке
ден иантн о го
поведения

ММПС РБ
ГАУ РЦСПГСДМ

83,6

10,0

10,0

15,9

15.9

15,9

15,9

1,2,3,14

Повышение
престижа
и
статуса молодой
семьи,
сохранение
семейных
ценностей

64,6

Развитие

49,4

2. Трудоустройство, занятость, профориентация подростков и молодежи

Итого по трудоустройству, занятости,
профориентапии подростков и
молодёжи
2.5 Разработка
МКУ КдК4,
целостной системы
MAY ~<ДМ»,
помощи молодым
Отдел
предпринимателям
потребительского
в рамках
Республиканской
программы <Тыпредприниматель>

752,4

-

75,4

-

85,4

-

155,4

-

145,4

-

145.4

-

145,4

-

1,4,7

предприниматель
ства
среди
молодежи,

рынка, услчг и
предпринимz’гельс
тва ( ~
согласованию)

создание условий
для
получения
практико
оэриентированног
опыта, а также

эффективного
раскрытия

личного

2.6 Проведение

МКУ

кдu

127,2

10,4

10,4

26,6

26,6

26,6

25,6

1

1,

4”
~Ё

iотенциала
кюиого человека

Iол,’чение

49,4

мониторинга
проблем студентов

2.7 Проведение
круглых столов,
семинаров по
вопросам
трудоустройства

достоверной
информации
наиболее
актуальных
пп обл е мах
:туде нческо й
~юлодёжи

МАУ «ДМп

МКУ КПМ
МАУ «,iHvbo
ГЛУ ЦЭК (по
состоянию)

121,6

10,0

10,0

25,4

25.4

25,4

25,4

1,4,7

Получение
достоверной
информации
наиболее
актуальных
проблемах

о

49,4
о

zтуденческой

262,0

30,0

40,0

55,5

45,5

45,5

2.8 Развитие

МКУ КД!vI.

движения
студенческих

Ввузы и Ст’зы
города ( до

участия молодых
людей
в

трудовых отрядов

согласованию),
МАУ «д!АУ

движении
:туденческих

45,5

1,2,3,4,11,12

~iолодёжи
Обеспечение

35,7

трудовых
отрядов

2.9 Проведение
студенческих
фестивалей

добровольческих
(волонтерских)

МКУ КЕМ,
Ввузы и Стузы
города ( ло
согласоваиию),
МАУ <дМю

79,6

Мку ~аМ,

83,2

5,0

5,0

17,4

17,4

17,4

17,4

МАУ <дМж
Совет молодежи,
Ввузы и Ссузы
(по
согласованию),

Сельские советы
(по
согласованию)

Развитие

80,6

добровольчества
в
студ.среде;
зропагаыда
волонтерских

команд

2.10 Фестиваль
КВН среди
студентов
образовательных
учреждений

1,2,3,12,14

10,0

10,0

15,8

15,8

15,8

15,8

1,2,3,4,11,12

ценностей
Развитие
таю р ческ~х

инициатив
движения
среди

86,4
и

юзн

с-гуденче ско й
молодежi~

2.11 Реализация
социального
проекта
<Я аниматор»

МКУ

78,8

10,0

10,0

l4,7i4~7

Организация
содержательного
досуга детей и
зодростков
во
дворах
и
пDидомовых
территориях
через
создание
молодежных
отрлдсв
социальных
акиматоров;
подготовка
социальных
аниматорое
из
числа молодежи,
деятельность
которых
будет
направлена
на
решение проблем
организации
досуга детей и
лодросгков;
организация
занятости
молодежи
в
летний
период;
~азвитие
гражданской
актi~но сти
молодежи
через
вовлечение
в
социально
зяачимую
деятельность.
3. Развитие содиально-эконоiинческого, обществеяво-политического и культурного потенциала молодежи
Итого по развитию социально3488,8
462,3
491,3
641,3
631,3
631,3
631,3
экономического, обещственноI
KJUvI,

14,7

14,7

1,2,3,4,! 1,12

МАУ <дМ~

____________

___________

86,4

Г

политического и культурного
потенциала молодёжи
212 0рганиза~ия и
МКУ КДМ

2708,4

342,3

371,3

506,2

496,2

49&2

496,2

1 234 ii 1~
,,,,,

проведение
районно-городDких
мероприятий:
<Турфест», ~<день
горсда>, ~день
молодежи»,
.хСабантуй», <~Мисс
совершенство>),
<Мистер Ишимбай»
2J3 Проведение
районно-городского
конкурса среди
подростковых
клубов на лучшую
организацию
спoртивномассовой работы с
гюдростками и
молодежью по
месту жительства
2А4 Поддержка
одаренной
молодежи, в том
числе обеспечение
учазтия молодых
талантов в
республиканских
конкурсах,
выставках,
ф естивалях
2.15 Организация
мероприятий,
направленных на

МКУ 00 по
со~ ласованию),
МКУ Отдел
куль’Iурыf по
согласованию),
МКУ Комитет по
физкультуре,
спорту и туаизму
IVIXY КДМ
МКУ 00 по

Организация

86,L

—

досуга молодежи

223,6

30,0

30,0

40,9

40,9

40,9

40,9

1 23458 12

Развитие ~истемы
zгортивно
йассовой работы
no
месту
жительства
подростков
и
молодежи

91,4

MKYK,RJ’{
МКУ 00 по
согласовантпо),
МКУ Отдел
культуры~ по
согласованию),
MAY «ДМх~

309,6

50,0

50,0

52,4

52,4

52,4

52,4

1,2,11,14

Лодпержка
талантливой
молодежи;
создание
:“словий
для
~ творческого

81,5

МКУ КДМ

247,2

,~,,,,

согласованию),
МКУ Комитет по
физкультуре,
спорту и тури~йу,
MAY «дМ>~

МКУ 00 по
состоsй-iию)

?оста

40,0

40,0

41,8

41,8

41,8

41,8

1,2,11.14

Подаюрж ка
талаитлипой
~‚iолодёжи;
создание vсловий

81,5

дая её твопческого
МКУ огдел
развитие
Dоста
и
культуры
(по
национальнопропаганда
согласованию)
культурных
нациоюльчых
МАУ <ЩМ>
тралиций народов
обы ча~
Башкортостана
4. Организация работы с молодежью, п оживающей в сельских поселениях мукиципального района Илткмбайский район РБ
Итого по организации работы с
1126,8
137,8
147,8
217,8
207,8
207,8
207,8
молодёжыо, прои<ивающей в сельс~цх
поселениях тиуниципального района
Ишимбайский район РБ
.

2.16 Проведение
районного и участие в
Республиканским
конкурсе на лучшую
работу с молодежью
среди сельских
поселений

МКУК,М
МАУ <ДМэ>
Сельские советы (по
согласованию)
Совет молодежи

2.17 Организапия и
проведение
конкурса
социальных
проектов «Большие
дела малои
Родины»

МКУ К,Е~УI
МАУ «д~’4>
Сельские со~еты

627,8

61,3

71,3

131,3

121,3

121,3

121,3

1,2,4,7 H,12

овершенствован
не работы
учреждений
органов пс
молоде’касй
политике ‘Ю месту
жительства
подроссков и
йолоде~ки

94,9

90,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

1,2,3,11,12

Лодлеiика
иниаиатив
сельzкси
~юлодежи;
воспитание
достоиногс и
деятельного
эiпсшения к
проблемам малой
лод~ны
Ловы ше н ис
лр оф е с сио~ an вног
о мастехlва.
престижа рабочей
профессии

62,4

..

‚~

2.18 Организация и
проведение
районно-городского
конкурса «Молодой
механизатор года)>
и «Одератор

Мку кщл:
МАУ «дМ~
Сельские советы (по
согласованию

63,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

1,4,12.14

92,0

машинного доения»

2.19 фестиваль
КВН среди
молодежи сельских
советов

2.20 Проведение
районного и
участие в
Республиканском
конкурсе на
лучшую работу
среди сельских
поселений

2.21 Организация и
проведение
конкурса
социальных
проектов «Большие
дела малой
Родины!»

МКУ КДN’l,
МАУ «ДМ»,
Сельские

152,4

20,4

20,4

30,4

30,4

30,4

30,4

1 ,2,3,~, 11,12

126,6

21,1

21,1

21,1

21,1

21,1

21,1

1,4,12,14

СОВеТЫ

МКУК7ВVТ
МАУ 4ХДМ»

86,4

Совершенствова

92,0

Hue

Сельские советы
(по согласованию)
Совет молодёжи

МКУ К.КМ
МАУ ~<ДМ»

Развитие
творческих
инициатив
и
движения КВН
среди
студенческой
молодежи

учреждений
органов
мэлодёжной
политике
месту
>опельства
подростков
молодёжи

56,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

1,4,12.14

по
по
и

:ГIодцержка
инициатив
~ельской
молодёжи;
воеiтитание
достойного
и
деятельного
отношения
к
проблемам
малой Родины

Сельские советы
(по согласованию)

5. гражданско-патриотическое воспитание и духовно-нравственное воспитание молодежи
Итого по гражданско
патриотическому воспитанию и
духовно-нравственному воспитанию
молодёжи

работы

1223,4

153,9

163,9

233,9

223,9

223,9

223,9

92,0

2.22 Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
реабилитацию и
обеспечение досуга
инвалидов, в том
числе участников
боевых действий

2.23 Организация и
проведение районногородских военнопатриотических,
оборэнноспортивных игр,
спартакиад,
феставалей,
поисковых
зкспедиций,мероприя
~тий, лриуроченных к

МКУ КДМ
МКУ 00 го
согласованию),
МКУ Отпел

271,6

30.0

35,0

55,4

50,4

50,4

50,4

1,3,4,9,11,12

iю

согласованию),
МКУ Комитет по
физкультуре,
спорту и туризму,
MAY ~,Ц!’1х,
Совет ветеранов
(по
согласованию),
Союз ветеранов
Афганистана ( по
согласованию),
Союз общеzтва
Союз
((Чернсбыльх’ ~по
согласованию),
Общество
инвалидов ( по
согласованию),
Женсовет ~ по
согласованию),
Совет молодежи
МКУ КдМ
OBK (nfl
согласованию)
МКУ 00 пс
согласованию)
отдел культуры (по
со гласоваЕшс)
00 «Офицеры» (по
согласовавиiс)
00 «Воин> (по
согласованiвс)

________

279,2

_______

30,0

_______________

35,0

57,3

_______

52,3

_______

52,3

_______

52,3

____________

1,3,4,9.11,12

Поддержка
и
улучшение
качества
жизни
иdвалидов, в том
числе
поевых участников
деиствии

92,1

________________

Выявление
лучших
vчрежденкй,
занимающихся
военно
патриотическим
воспитанием

92,1

памятным P1
календарным датам
истории России

2.24 Участие в
республиканских
семинарах,
мониторингов,
совещаний

2.25 Подготовка и
проведение
комплекса
мероприятий,
посвященных
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов

МАУ «д~’1»
Совет ветера~ов (по
согласовак~ю)
Союз ветерю-юв
Афганистана (по
согласован?ю)
Союз общества
Союз <Чернабь:ль»
(по согласовагшю)
ММпС РБ
Минобр. РБ
МВД РБ

МкУ кДМ
МАУ «ДМ»
ОВК (цо
согласованию)
ОО «Воин>, to
согласованвю)
ОО <Юфицерьп> (по
согласованию)
Совет ветеранов (по
согласоваипТс)
Союз ветеринов
Афганистана (зо
согласованшс)
Союз общества
Союз <ЧернФьшь»
(по согласоваикю)

93,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6

1,3,4,5,11,12

1,2,3,11,12

Обмен опытом по
патриотическому
воспитанию
молодежи.
обобщению
луч щих ‘гоациций
н ар одо в
огласно
Плану
мероприятий
празднования 70-й
годовщины
Победы в Великой
‘Этече ств е н но й
войне 1541-1945
гсJюв
Р есщ’блике
Зашкортостан

88,0

85,4

226 Проведение
семинаров
совещаний для
координаторов
воспитательной
работы по
патриотическому
воспитанию детей,
подростков и
молодежи
-

мку кдм
Подростковые клубт

5.6

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

12,6

1,2,3,11,12

Изучение
и
распространение
эффективных
форм и методов
граждаюко
патриотического
воспитания
молодежи

85,4

МКУ 00 (по
согласовинию)
ОВИ ло
согласованию)
00 «Воин» (по
со гл ас о ван яю)
00 «Офицеры» (по
согласованию)
Совет ветеранов (п
согласованию)
Союз ветеранов
Афганистана (по
согласованию)
Союз общества
Союз «Чернобыль»
(по согласованию)

2.27 Участие и
проведение
Всероссийского
месячника оборонномассовой работы,
посвященного Дню
защитника Отечества
2.28 Участие в
Республиканских
конкурсах на лучший
социальный проект
«Большие дела малой
Родины»

ММпС РБ

53,4

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

1,4,12,14

:раждаuское
и
пацшотическое
восгитание
молодежи

85,4

ММПС РБ

289,8

30,1

30,1

57,4

57,4

57,4

57,4

1,4,12,14

Поддержка
инициатив
~ель~кой
~iолодежи;
воспитание
до ею йн о го
д~iтельиого

92,0

и

229 Организация и
проведение
мероприятия по
повышению
политической
грамотности
<(Молодой
избиратель»
2.30 Проведение
мероприятий,
посаsцценньтх
памятным
календарным датам
воинской славы
России и
увековечиванию
памяти защитников
Отечества

МКУКДМ
МАУ ~ДМ»
Обществе~нополитические
партиv

70,8

МКУКДI%4
МАУ <ДI’4»
ОВК (по
согласованию)
МКУ ОО по
состоянию)
МВД (no
состоянии)
МКУ отдеп
культуры no
состоянию)
МАУ «ДМ»
Совет ветеранов (по
состоянию)
Союз ветесанов
Афганистана (по
состоянию)
Молодёжный совет
Администрация МР
НР РБ

89,4

11,8

I 1,8

11,8

1Ь8

11,8

11,8

1,2,3,11,12

14,9

14,9

14,9

14,9

1,2,3,11,12

:

14,9

14,9

отнопзенив
к
проблема>4 мало й
Родины
Повышение
поiитическсй
грамотности

Гражданское и
патриотическое
воспитание
молодеэки

85,4

85,4

6. Мероприятия по реализации межведомственной работы с подросткаiии и молодежью по месту жительства, организация работы подростковых
клубов. Укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростково
___________________________________

Итого по мероприятиям по реализации
межведомственной работы с подростками
и молодежью по месту жнтельства,
организации работы подростковых
клубов. Укреплению здоровья..

________

2819

______

351,5

379,5

молодежной среде
529,5
519,5

519,5

______

519,5

___________

_______________

формирования здорового образа жизнп,
профилактика наркомании, алкоптлизма
и табакокурения в подростково
молодежной среде
2.31 Участие в
ММПС РБ
Ресгубликанских
конкурсах среди
полростковых клубов
и молодежных
центров на лучшую
оргаиизацию
спо1пивно-массовой
ра&пьи с
подростками и
молодежью по месту
жительства
2.32 Развитие
МКУ КДМ.
деятельности
МКУ 00 (по
агитбригады
согласованию)
волоитеров здорового
МАУ ((д1’4»
образа жизни
хВместе» на базе
школ, Ссузов, Ввузов
2.33 Участие в
проведении
обучающих
семинаров,
фестивалей,
конференций для
кураторов и актива
агитбригады
волонтеров здорового
образа жизни
цРадость жизни»

2.34 Проведение
профильных летних
лагерей лля детей,

ММЛС РБ
РОМдд ((Вместе
РБ»

МКУ КдМ
МВД (по
согласованию)

314,3

30,4

38,4

61,4

6L4

61,4

-

-

-

-

-

-

384,8

40,2

40,2

76,1

76,1

13 56,0

191,0

211,0

296,0

286,0

61,4

1,3,4,5,11,12

Развитие системы
спорт~нс
~ссовпй работы
пэ
месту
жительства
подростков
и
молодежи

88,0

-

1 1 1 Р 14

Формисовит-:ие
среди подростков
и молоде>в и
установки на
здоровь:й образ
жизни

96,8

76,1

76.1

1,3,4,5,11,12

Уве.:ичежю
колтества
и
:оверцинствовани
е
уровня
подготовкн
кураторов
и
акгивистоз
агитбра:аал
волонтеров
здорово:о образа
жизни
‘~Радость
ж из н и »

88,0

286,0

286,0

1,2,5,7,8,10

Укрепление
здоровья
и
повышение охвата

64,8

,

,

—,

подростков, к
молодежи
2.35 Проведение

акций, конкурсов no
проблемам
формирования
здорового образа
жизни

.

2.36 Организация
работы лагерей при
подростковых клубах,
многодневньих
походов, детских
площадок
2.37 Организация и
проведение
профилактических
рейдов совместно с
ОдН по
общественным
местам,
неблагополучным
семьям,
компьютерным
клубам, дискотекам
2.38 Организация и
проведение акции
«Эстафета дружбы»
по гЕюпаганде
толепантности в
подростково
молодежной среде
2.39 Участие в
выездных семинарах
и курсах по вопросам
организации и
проведении летней

КДН и ЗЕ (no
согласованию)
MAY «~М>
МКУ КДМ
ГЕУЗ ИЦРБ (no
согласованию)
MAY (<ДМ>)
Ввузы и Ссvзы (по
согласованию)
МКУ ОС (по
согласовакиiо)
МКУ КДМ
МАУ «ДМ»
Аниматопм

летним

отдыхом

детей, псдростков
L~

молодежи

147,6

24,6

24,6

24,6

24,6

24,6

24,6

1,2,5,~,8,10

64,8

128,4

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

1,2,5,7,8,10

64,8

-

-

-

-

-

-

-

1,2,5,7,8,10

Профилактика
правонарушений и
употребления
пзихоахтивных
веществ среди
подросткоз и
молодежи

64,8

МКУ КДТvI
МАУ «ДМ»
Спорткомит~т (по
согласованию)

205,0

30,1

30,1

36,2

36,2

36,2

36,2

1,2,5,7,8,10,12

Формирование
толерантных
установок в
м-олодёжной среде

66,8

ММПС ?Б

82,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

1,2,5,72,10

подготовка
:Iтециалистов для
проведения летней
эздоропителы-юй
~<ам па ки и

64,8

МКУ кдм
МКУ 00
отдел МВД по ИР
(по согласованию)
КДН и ЭП (по
согласованию)

кампании
2.40 Осуществленlе
комплекса
мероприятий по
предупреждению
правонарушений,
бродяжничества,
попоошайничества
несовершеннолетних
241 Профилактика
асоциального
поведения,
пропаганда здорового
образа жизни в
молодежной среде

2.42 Организация
содержательного
досуга молодежи
2.43 Организация н
проведение
мероприятий по
прооилактике
экстремизма и
террюризма в
подростковомолодежной среде

МКУ КДМ
MAY ~<]LМ»
отдел МВД по ИР
(по согласованию)
КДН и ЗЕ (по
согласованию)
Отдел опеки (по
согласованию)
МКУКДМ
MAY ~<ДМ»
КДН и ЗЕ (по
согласованшо)
отдел МВД по НР
(no согласованию)
Совет молодежи
Женсовет (по
согласовамию)
Представители
духовенства (по
согласованию)
МКУ КДМ
MAY «ДМ>)

МКУ КДМ
MAY «дМ>
отдел МВД 110 НР
(по согласованию)
МЧС (по
согласованию)
Администраиия МР
uP Рв (no
согласованию)

Итого по детскому и молодёжному
движению стратегическпй партиёр
государства
ММПСРБ
2.44 Участие в

‘

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,2,5,8,9,10,12

Профилактика
безнадзорносги
несовершеннолетн
их и
правонарvаiений
среди них

66,8

2,3,9,10,11,14

Формирование
установок
на
правовое
поведение
и
здоровый
образ
жизни
среди
молодежи

99.7

Обеспечение
соблюдения
интересов и прав
молодежи
Популярюация
идей
толерантяости в
подростково
мoлодежной
среде;
осуществление
соответстиующей
просвети~льской
рабсты

998

Стимулирование

73,8

-

-

-

-

-

-

-

1,2,541,12,14

-

-

-

-

-

-

-

2,3,4,8,12

84,1

7. детскoе и иолодежиoе движение-стратегический_партнер_государства
650,8
71,8
81,8
131,8
121,8
121,8
121,8

-

326,0

33,0

43.0

70,0

60,0

63,0

60,0

1,2,1 [12

Республиканских
ксkкурсах «Лидер 2
веi~»

?чlинобр. РБ
РОМдД ((Вместе»
РБ

2.45 Организация и
МКУОС (по
210,0
23,0
23,0
41,0
4~,0
41,0
41,0
1,2у,12
прсведение акций,
согласованию)
мероприятий в целя~
МКУ отел
повышения
культуры (no
общественной
согласованию)
активности молодежи
МАУ ~Щv1»
горда и района
2.46 Участие в
ММПС РБ
I 14,8
15,8
15,8
20,8
20,8
20,8
20,8
1,2,5.7,8,10
семинарах,
Минобр~ РБ
совещаниях, круглых
ГАОУ дпО ИРО РБ
столах, курсов
ГАУ РЦСГIГIСдМ
повышения
ДМОО РЗ (по
квалификации для
согласованию)
сотрудников
8. Научно-методическое, информационное н кадровое обеспечение реализации молодежной политики. Повышение
о потенциальных возможностях саморазвития
Итого по научно-методическому,
101,8
10,3
10,3
20,3
2С,3
20,3
20,3
информационному и кадровюму
обеспечению реализации молодежной
политики. Повышению
инфорIиированвости молодежи о
потенциальных возможностях
саморазвития
2,3,4,5,10,11,12
20,3
20,3
10,3
20,3
20,3
10 ~
10,3
МКУ КдМ
2.47 Разработка,
МАУ «ДМ»
издание и
распространение
информационно
методических
сборников по
вопросам
организации
деягельности

деятельности
иvfОО;
повышение
престижа
обществеиной
деятельности
в
молодежиой среде
Ловыззение
общественной
аь-гивносги
ыолодежи города
Н Района

Изучение и
распростанение
эффективных
форм управления
развитием дМОО
РБ

73,8

64,8

тшформкрованности молодежи

Обеспечение
подростковых
клубов
кнформанионно
методическими
материаnами

88,6

подростковых клубов
2,48 Проведение
МКУ КДМ
2.14.5.1111.12
Изучение и анализ 88,6
мониторинга
МАУ <(ДМ))
образа жизни и
воалеченности
мотивацян
учащихся и студентов
учащихся
и
образовательных
студентов
учреждений в
образовательных
подростковые клубы
учреждевий
по ~есту жительства
2.49 Размещение в
МКУ КДМ
1,2,3,4, 11,12 Повьаяение
36,4
печатных изданиях в
МАУ <ДМ»
информированнос
социальных сетях
ОМП ‚по
ти молодежи по
социальной рекламьг,
согласованию)
вопросам
иноормационвых
Информанооннореализации
материалов по
аналитический
молодежной
вопросам и
отдел адмиiшстрац.
политики в РБ
реализации
МР ПР РБ (по
молодежной
согласованпо)
политики в РБ
9. социально-психологическая помощь семье, детям, молодежи_и профилактика асоциальньп проявлений в молодежной среде.
Нтого по социально-психологической
111,4
11,9
11,9
21,9
21,9
21,9
21,9
помощи семье, детям, молодёжл и
профилактике асоциальных проявлений в
МОлОдёЖНОЙ среде
2.59 Оказание
МКУ КДМ
4,7,9,11,12
нйжение уровня
95,6
соLiиальноМАУ «ДМх~
тревожнс’сти,
пскхологической
агрессии.
помощи молодым
девиаций у
семьям, детям и
молодежи
молодежи, в том
числе с
использованием сети
Интернет
1,2,5,7,8,10
Повышение
64,8
2
21,9
21,9
21,9
111,4
11,9
11,9
ММПС РБ
2.51 Участие в
уровня
ГАУ
РЦСЕйСДМ
выездных
компетентности
семинарах, круглых
тпе пи ая исто в
столах, мониторингсВ
;лужб и ~нтров
по вопросам
социально
ресоLiиализации
зсихслогяческой
несовершеннолетних
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

помощи семье,
детям, молодежи
Z52 Вовлечение
детей-сирот в работу
студенческих
трудовых отрядов

2.S3Совершенствован
ие социальнопсихологическзй
помощи семье, детям,
молодежи

МКУ КДМ
ММ’ <дКlн
МКУ 00 (по
согласованию)
йетровский детский
дом до
согласованию)
фПд «Надежда» (по
согласован “ю)
МКУ КДМ
МАУ ЩМ»

-

-

-

-

-

-

-

2,3,4,5,8,10,12

УЕелкчейие
вьпускв-4ков
детских домов
трудовой
занятостыо в
летний гериод

91,3

-

-

-

-

-

4,7,9,11,12

Оказание
социалько
психологической
псмощи детям,
подростй~ам и
молодежи

95,6

10. Мероприятия, направленные на улучшение ииграционной ситуации на территории МР Ишимбайский район РБ
Итого по мероприятиям, направленных
на улучшение мiiг~ационной еип’ации на
территории МР Ихпимбайский район РБ
2S4Проведение дней
профориентации в
общеобразовательньи
х учреждениях города

2.Ъ5Организация
бизнес семинаров
для молодежи и
начинающих
предпринимателей
—

МКУ КДМ
МАУ ‘<ДМ»
МКУ <dkinp
занятости
населелия»

Мку кДм
МАУ «ДМ»
Отдел
погребительского
рынка, товщюв и
усл~т

130,6

15,1

15,1

25,1

25,1

25,1

25,1

-

-

-

-

-

-

-

6,7

1,7

Оказание помощи
подросвам и
молодежи в
вь:боре щэофессии
и последующем
трудоустройстве
на территории МР
Нш им б айск ий
район РБ
Оказание помощи
подростi~м и
молодежи в
реализации бизнес
идей и эткрытии
своего rena

—

63,2

64,8

2 .5бПроведен не

мку клм

МуниципаJlьных
молодежных форумов

MAY (ЛМ»

Итого по годам:

15,1

13 0,6

25,~

25.!

25 1

25.!

1,7

Реализацля
творческого
потенциала и

(и

oL,)
~1

предпри чимательс

]

кьа инидиатив
Молодежи

1400,0

1507,0

2170,0

2100,С

2100,0

2100,0

21010

2100,0

З. Расходы по Муниципально~у казенному учреждению комитет по делам молодежи администрации МР HP РБ и муниципальному автоноилому
учреждению 4(ворец молодёжи» на реализацию системньях_программных мероприятий на период 2017-2022 г.
8595,0
8595,0
10483,6
8595,0
10261,6
9840,6
56370,6
Мку кцМ,
14 Заработная плата,
MAY <‘ЛМ»
оплата труда и
начисления на оплату
тр”да, содержание
имущества, налоги
2.4.1 Местный
55420
10040,8
9679,6
10364,6
8445,0
8445,0
8445,0
бюджет
2.42 Внебюджет
950,6
22о$
160,8
119,0
150,0
1SОЛ
150,0
10695,0
10695,0
10695,0
11347,4
12653,6
1166 1,6
67747,6
ИТОГО по годам~
________

_______

_______

________

_______

срiтуац
ИН

2.

Реал ю

412

402

416

430

430

430

6840
00

8080
00

9830
00

кп9
~~00

529
700

357

319

361

370

370

3”О

5910
00

6390
00

8510
00

i~14
000

IУЛ

1314

000

000

a UN Я

‘529
700

ОСНОВ Н

ЫХ

Направ

ле Ний
го~удар
с.-.вен н
Ои

пОллер
ЖКИ
МСЛОДё

жи в
сфере

воспит
ания и
реализа
ции
а ва
на труд
детей и
молОдё
жи

3.

Органи
зация
досу га
детей и
м следе
жи

