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Паспорт
муниципальной программы Коркинского муниципального района
«Молодежь Коркинского муниципального района»
на 2018-2020 годы
Наименование
программы

Муниципальная программа «Молодежь Коркинского муниципального района» на 2018-2020 годы (далее – программа)

Ответственный испол- Управление физической культуры, спорта и молодежной
нитель муниципальной политики администрации Коркинского муниципального
программы
района
Основная цель муни- Содействие социальному, культурному, духовному и фиципальной программы зическому развитию молодёжи, проживающей на территории Челябинской области
Основные задачи му- - формирование условий, направленных на гражданскониципальной програм- патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи;
мы
- оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области молодежной политики на территории Коркинского муниципального района;
- реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития;
- создание условий для более полного вовлечения
молодежи в социально-экономическую, политическую и
культурную жизнь общества.
Целевые индикаторы и - количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
показатели
муници- проживающих в Коркинском муниципальном районе, принявших участие в реализации мероприятий патриотичепальной программы
ской направленности на территории Коркинского муниципального района;
- доля молодых людей от общего числа молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Коркинском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях,
направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории Коркинского муниципального района;
- количество проведенных в Коркинском муниципальном
районе мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги);

3

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающих в Коркинском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых
на территории Коркинского муниципального района;
- количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в Коркинском муниципальном районе
мероприятиях в сфере молодежной политики;
- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающих в Коркинском муниципальном районе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность;
- количество мероприятий, проводимых на территории
Коркинского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России»;
- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
охваченных мероприятиями, проводимыми на территории
Коркинского муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России»;
- количество молодежных форумов, проводимых на территории Коркинского муниципального района
Этапы и сроки реали- 2018-2020 годы
зации муниципальной
программы
Объемы
бюджетных 1104,3 тыс. руб., в том числе:
ассигнований муници- 2018 год – 368,100 тыс. руб
пальной программы
2019 год – 368,100 тыс. руб
2020 год – 368,100 тыс. руб
Ожидаемые результа- - увеличение количества молодых граждан, принимающих
ты реализации муни- участие в реализации мероприятий патриотической
ципальной программы направленности;
- увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой
грамотности и повышение электоральной активности;
- мотивирование молодых людей при помощи проведенных мероприятий, связанных с проектной деятельностью
молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы);
- увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности;
- увеличение количества молодежи, вовлеченной в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность.
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Раздел 1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Молодежная политика Коркинского муниципального района (далее - молодежная политика) - система приоритетов и мер, направленных на создание в районе условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Молодежная политика реализуется в сложных экономических и социальных
условиях высокого количества правонарушений, совершенных незанятыми молодыми
людьми, снижения качественных показателей здоровья подрастающего поколения,
распространения алкоголизма, проблем наркомании и токсикомании.
В целом у общества сложился устойчивый взгляд на молодежь как на социально
пассивную, находящуюся в переходном состоянии группу потребителя общественных
услуг, различных видов безвозмездной помощи, поддержки со стороны государства,
замкнутую в системе своих внутренних интересов и потребностей. На этот фактор зачастую работают и средства массовой информации, не в полной мере освещая позитивные направления в молодежной среде.
По сравнению с периодом 90-х годов ХХ века наблюдается тенденция к постепенной активизации гражданской позиции молодежи, растет интерес молодых граждан к событиям, происходящим не только на территории нашего района и области,
но и в России в целом. В настоящее время следует оказывать активное содействие в
развитии и поощрении указанных тенденций, особенно на уровне местного самоуправления, где молодые граждане по объективным социально-экономическим причинам ограничены в возможностях самореализации.
В настоящее время в Российской Федерации изменился подход к реализации молодежной политики. Реализация молодежной политики органами государственной
власти и местного самоуправления в большинстве регионов ведется при партнерском
участии общественных объединений и иных юридических лиц, различных организационно-правовых форм путем создания условий для самореализации каждого молодого человека и поддержки инициатив молодежи.
Молодежная политика в Коркинском муниципальном районе должна выстраиваться как особая инновационная политика, основным содержанием которой является
управление общественными изменениями, задающими новые социальные, экономические и культурные перспективы Коркинского муниципального района.
Содержанием такой молодежной политики становятся отношения власти, молодежи, бизнеса и гражданского общества, направленные на согласование общественных интересов, целей, представлений о будущем Коркинского муниципального района, и организация продуктивного взаимодействия между всеми заинтересованными
субъектами, путем перевода молодежи из пассивного потребителя общественных
благ в активного субъекта социально-экономических отношений, максимального использования потенциала молодых граждан, обеспечения должного уровня конкурентоспособности молодежи, проживающей в Коркинском муниципальном районе.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные
актуальные направления молодежной политики в Коркинском муниципальном районе, и определяет цели первоочередного инвестирования необходимых ресурсов в молодежную политику Коркинского муниципального района.

5

Ряд насущных проблем, таких как организация досуга, требует целенаправленного вложения финансовых средств, объединения усилий различных учреждений и
ведомств, привлечения организационного потенциала общественных объединений и
иных некоммерческих организаций.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью муниципальной программы является содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории
Челябинской области.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи;
- оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и
молодежи, проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной
политики на территории Челябинской области;
- реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития;
- создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

Раздел 3.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2018-2020 годы.
I этап – 2018 год;
II этап – 2019 год;
III этап – 2020 год.

Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Расходы

Сро- Объемы финансики
рования из бюджета
исрайона, тыс. руб.
полнения 2018 2019 2020
Организация
и Приобретение и 2018- 148,1 148,1 148,1
проведение меро- пошив формы, 2020

Объемные
показатели
(Мероприятий /человек)
39/2715
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приятий в сфере
образования, интеллектуальной и
творческой деятельности

2.

Организация
и
проведение мероприятий, связанных с проектной
деятельностью
молодежи (форумы)

3.

Организация
и
проведение мероприятий патриотической направленности – «Георгиевская лента»,
«Бессмертный
полк», акций, посвященных началу
Великой
Отечественной
войны 1941-1945
годов,
«День
неизвестного солдата»
Организация
и
проведение мероприятий, направленных на развитие правовой грамотности и повышение
электоральной активности
Публикации
в
средствах массовой информации

4.

5.

атрибутики,
призовой фонд,
оплата
труда
привлеченных
специалистов,
канцелярские и
организационные
расходы,
транспортные
расходы
Оплата
труда 2018- 90,0 90,0 90,0
привлеченных
2020
специалистов,
канцелярские и
организационные
расходы,
раздаточный материал, транспортные расходы, питание
Призовой фонд, 2018- 110,0 110,0 110,0
транспортные
2020
расходы, организация питания
(походы, лагеря)

3/240

36/5614

20182020

0,0

0,0

0,0

12

20182020

0,0

0,0

0,0

54
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6.

о реализуемых в
муниципальном
образовании мероприятиях в сфере
молодежной
политики
Вовлечение молодежи в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность

20182020

20,0

20,0

20,0

240

Итого по годам: 368,1 368,1 368,1

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Предполагаемый объем финансирования Программы составляет 1104,3 тысяч
рублей. Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Коркинского муниципального района в размере 600,0 тысяч рублей, а также за
счет средств областного бюджета в размере 504,3 тысяч рублей.
Расшифровка мероприятий программы «Молодежь Коркинского муниципального района» на 2018-2020 годы представлена в Приложении.

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В качестве субъектов – участников Программы выступают:
- молодые люди, проживающие на территории Коркинского муниципального
района, в возрасте от 14 до 30 лет.
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского муниципального района в рамках программы:
- осуществляет координационную деятельность по реализации молодежной политики в районе;
- осуществляет реализацию основных мер и мероприятий, предусмотренных
программой.
Учет и контроль за целевым расходованием бюджетных средств, направленных
на выполнение мероприятий Программы, осуществляет начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики.
Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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В результате реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:
- увеличение количества молодых граждан, принимающих участие в реализации
мероприятий патриотической направленности (человек);
- увеличение количества молодых людей, принявших участие в различных мероприятиях (форумах, круглых столах, открытых лекциях и других) (человек);
- увеличение количества молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность (человек);
- увеличение количества мероприятий, направленных на вовлечение молодежи
в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (единиц);
- увеличение количества молодежи, вовлеченной в социальную, общественнополитическую и культурную жизнь общества (человек);
- увеличение количества молодежи, вовлеченной в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность (человек);
- повышение у молодежи правовой грамотности и электоральной активности.
Раздел 8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Предполагаемый объем финансирования составляет – 1104,3 тыс. руб. на развитие молодёжной политики в Коркинском муниципальном районе.
Раздел 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы производится на основании показателей качества и индикаторов:
Наименование показателей
Единица
Значение показателей
измерения
2018
2019 2020 г.
г.
г.
Количество молодых людей в возрасте от
чел
1812
1870
1932
14 до 30 лет, проживающих в Коркинском
муниципальном районе, принявших участие
в реализации мероприятий патриотической
направленности на территории Коркинского муниципального района
Доля молодых людей от общего числа мо%
20%
21%
22%
лодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающих в Коркинском муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой
грамотности и повышение электоральной
активности, проводимых на территории
Коркинского муниципального района,min
20%
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Количество проведенных в Коркинском муниципальном районе мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи
(грантовые конкурсы, семинары, тренинги)
Количество молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет, проживающих в Коркинском
муниципальном районе, принявших участие
в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности,
проводимых на территории Коркинского
муниципального района
Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в Коркинском муниципальном районе мероприятиях в сфере молодежной политики
Количество молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет, проживающих в Коркинском
муниципальном районе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую
деятельность
Количество мероприятий, проводимых на
территории Коркинского муниципального
района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России»
Количество молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет, охваченных мероприятиями,
проводимыми на территории Коркинского
муниципального района, регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России»
Количество молодежных форумов, проводимых на территории Коркинского муниципального района

Заместитель Главы района
по социальной политике

ед

2

2

2

чел

875

905

935

ед

18

18

18

чел

74

80

86

ед

10

10

10

чел

163

166

169

ед

1

1

1

О.В. Степанюк
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Приложение
к муниципальной программе
«Молодежь Коркинского
муниципального района»
на 2018-2020 годы

Перечень мероприятий программы
«Молодежь Коркинского муниципального района»
на 2018-2020 годы
№
1.
2

3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Мероприятие

Дата проведения
(месяц)
Студент года Коркинского муниципального района
Январь
Военно-патриотический месячник «Растим патриотов Рос- Январь-февраль
сии!»
В рамках месячника проведение мероприятий:
- Районный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»;
- конкурс допризывной молодежи «Патриоты России»;
- спартакиада среди учебных заведений памяти Героя РФ
С.А. Кислова;
- Подведение итогов военно-патриотического месячника
«Растим патриотов России!»
Муниципальный этап областного конкурса «Ученик года»
Февраль
Муниципальный этап Всероссийского молодежного фестиФевраль
валя «Я люблю тебя, Россия»
Муниципальный этап областной акции «Я – гражданин РосМарт
сии»
Акция к Международному женскому дню «Спасибо за то,
Март
что вы есть!»
Весенний день призывника
Март
Акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Март
Областной этап фестиваля «Российская студенческая весна»
Апрель
в г. Челябинске, участие делегации молодежи от Коркинского района
Районный фестиваль молодежного творчества «Молодежная
Апрель
весна»
Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризАпрель
му
Конкурс песни и строя «Солдатская удаль»
Май
Плановый субботник «Мы – за чистый район»
Май
Велопробег «Победный май!»
Май
Муниципальный этап акции «Вахта памяти»
Май
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16 Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница»
17 Плановый субботник «Мы – за чистый район»
18 Эстафета по плаванию
«Вперед, Россия!», посвященная Дню России
19 Акция ко дню России «Я люблю тебя, Россия»
20 Районный молодежный форум для активной молодежи
«Мир держится на молодых!»
21 Молодежный грантовый конкурс в рамках Форума для активной молодежи
22 Муниципальный этап всероссийского конкурса «Доброволец России» в рамках Форума для активной молодежи
23 Патриотическая акция ко дню российского флага «Под флагом России»
24 День памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, день солидарности в борьбе с терроризмом
25 Конкурс видеороликов, приуроченный к Всемирному дню
борьбы с суицидом
26 Муниципальный этап Всероссийского конкурса «В ритме
жизни»
27 Слет детских организаций «С днем рождения. РДШ», посвященный 100летию ВЛКСМ. Встреча поколений
28 Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века»
29 Осенний день призывника
30 Круглый стол по противодействию экстремизму и терроризму
31 Мероприятия, направленные на повышение электоральной и
правовой грамотности, Единый день правовой помощи
32 Муниципальный этап областного фестиваля «Медиа-поколение»
33 Кубок по хореографии среди учебных заведений «Путь к
звезде»
34 Акция ко Дню Матери
35 Акция, приуроченная к Всемирному Дню борьбы со СПИДом
36 Подведение итогов конкурса «Лучший волонтерский отряд»
37 Акция «Ледяная горка»
38 Новогодний молодёжный бал

Май
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Август
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

