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Подпрограмма 

«Повышение эффективности молодежной политики в Агаповском 

муниципальном районе» на 2020-2022 гг. 
 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы: ««Повышение эффективности молодежной политики в 

Агаповском муниципальном районе» на 2020-2022 гг. 

 

 
1 Наименование 

подпрограммы 

 «Повышение эффективности молодежной политики в 

Агаповском муниципальном районе» на 2020-2022 гг. 

2 Основания 

разработки 

подпрограммы 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2006 года №1760-р «Об утверждении стратегии 

государственной молодежной политики в Российской 

Федерации» 

3 Основные 

разработчики 

подпрограммы 

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Агаповского муниципального района 

4 Цель подпрограммы Содействие социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию молодежи, проживающей на территории  

Челябинской области; создание условий для всестороннего 

развития, реализации потенциала и успешной интеграции в 

общество  молодых людей, мотивированных на позитивные  

действия и прилагающих усилия для динамичного развития 

Челябинской области. 

5 Задачи подпрограммы - интеграция молодежи в общественно-политические отношения; 

- интеграция молодежи в социально-экономические отношения; 

- интеграция молодежи в социокультурные отношения. 

- содействие молодежи в трудовой занятости; 

- реализация интеллектуального, творческого 

потенциала молодежи в интересах общественного 

развития; 

- создание условий для более полного вовлечения 

молодежи в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества. 
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6 Основные 

исполнители 

подпрограммы 

 

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации Агаповского муниципального района; 

Управление образования администрации Агаповского 

муниципального района; 

Отдел культуры администрации Агаповского муниципального 

района; 

Общественная молодежная палата при Собрании депутатов 

Агаповского муниципального района. 

Волонтерское движение Агаповского муниципального района 

7 Сроки реализации  

подпрограммы 

2020-2022 годы. 

8 Основные 

направления 

осуществления 

мероприятий 

подпрограммы  

- подготовка и проведение мероприятий патриотической 

направленности, в том числе посвященных юбилейным и 

памятным событиям России; 

 

- поддержка социальных и общественных инициатив молодых 

граждан, проживающих на территории Челябинской области; 

 

- поддержка талантливых детей и молодежи в сферах 

образования, интеллектуальной и творческой деятельности; 

 

- вовлечение молодежи в социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь общества. 

9 Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы   

Общий объем финансирования Программы из местного 

бюджета в 2020 – 2022 годах составит 100 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 100,0  тыс. рублей; 

2021 год – 0  тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс.рублей 

Общий объем финансирования Программы из областного  

бюджета в 2020 – 2022 годах составит   627 270 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год –224 9,0тыс. рублей; 

2021 год –224 9,0тыс. рублей; 

2022 год - 224 9,0 тыс.рублей 

10 Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Создание условий для самореализации талантливой молодежи. 

Развитие молодежной инициативы, содействие трудоустройству 

молодежи. 

Формирование здорового образа жизни, охрана здоровья 

молодежи, привлечение молодежи к регулярным занятиям 

спортом. 

Выявление социально активных молодых людей в различных 

сферах общественной жизни. 

Приобщение молодежи к культурному наследию района. 

Укрепление семейных отношений среди молодых пар и 

снижение уровня социальной напряженности в обществе. 

Увеличение числа подростков, охваченных организованных 

досугом и полезной занятостью. 
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11 Плановые значения 

индикативных 

показателей 

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

муниципальном образовании, принявших участие в реализации 

мероприятий патриотической направленности на территории 

муниципального образования 2442 чел. 
 
Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой 

грамотности  и повышение электоральной активности, проводимых на 

территории муниципального образования, min 20% 
 
Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий, 

связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, 

семинары, тренинги, форумы) 2 
 
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

муниципальном образовании, принявших участие в мероприятиях в 

сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, 

проводимых на территории муниципального образования 1179 чел. 
 
Количество публикаций в средствах массовой информации о 

реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере 

молодежной политики 24 
 
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую, 

добровольческую и поисковую деятельность 100 чел. 
 
Количество мероприятий, проводимых на территории муниципального 

образования, регистрация которых осуществляется через 

автоматизированную информационную систему «Молодежь России» 8 
 
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями, проводимыми на территории муниципального 

образования, регистрация которых осуществляется через 

автоматизированную информационную систему «Молодежь России» 

120 чел. 
 
Количество молодежных форумов, проводимых на территории 

муниципального образования 1  

12 Система организации 

и контроля 

исполнением  

подпрограммы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Администрация Агаповского муниципального района. 

 

Глава I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПОДПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ. 

Развитие современной молодежи приходится на годы преобразований во всех сферах 

жизнедеятельности российского общества, на период нового государственного 

строительства, на время изменения положения России на мировой арене. Реформы могут 

быть успешными только при активном участии в них молодого поколения. Важно, чтобы в 

настоящее время молодые граждане были готовы к активному взаимодействию с 

государством, участию в решении различных проблем, существующих в современном 

обществе. 
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В современных условиях резко возрастает социальная нагрузка на молодежь. С одной 

стороны, происходит ухудшение ряда объективных параметров, характеризующих 

социальное состояние в молодежной среде: размываются ценностные и морально-

нравственные ориентиры, как естественный процесс разрушения механизма передачи 

социального опыта и целей общественного развития; снижается физическая и психическая 

дееспособность молодежи. Слабо развита культура ответственного гражданского поведения, 

самоорганизации, низкая мотивация к участию в общественно-политической деятельности. 

Для молодежи характерны определенная неразборчивость в выборе средств достижения 

целей, целенаправленные манипуляции со стороны деструктивных сил, которые 

провоцируют асоциальное поведение отдельных групп молодых людей. 

С другой стороны, определенная часть молодежи обеспечивает социальную 

мобильность и является источником экономической инициативы, инноваций и наиболее 

восприимчива к ним. И сегодня можно говорить о качественном улучшении деятельности и 

волевых характеристик ряда молодых людей: рост самостоятельности в решении жизненно-

важных проблем, ответственности за свою судьбу, повышение уровня мобильность, 

коммуникабельность, восприимчивость к новому, высокая адаптация к частным жизненным 

переменам. 

Очевидно, что укрепление позиций Агаповского муниципального района, 

обеспечение его конкурентоспособности, повышение качества жизни жителей возможно 

только при эффективности использовании потенциала молодежи. Необходимо на районном 

уровне создавать условия для самореализации молодежи и стимулы для включения молодых 

людей в общественные процессы. 

Комплексы основных мероприятий по реализации Подпрограммы направлены на 

поэтапное решение проблем, являющихся основными факторами в развитии отрасли 

«Молодежная политика». Основные принципы данной Подпрограммы позволяют 

сосредоточить внимание и усилия ее исполнителей на отдельных, четко определенных 

приоритетных направлениях и задачах, соответствующих общей ситуации развития 

муниципальной молодежной политики, а также направлять на них решение основные 

ресурсы. 

 

Глава II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ. 

Целью данной Подпрограммы является: Содействие социальному, культурному, 

духовному и физическому развитию молодежи, проживающей на территории  Челябинской 

области. 

Задачи Подпрограммы: интеграция молодежи в социально-экономические отношения; 

интеграция молодежи в общественно – политические отношения; интеграция молодежи в 

социокультурные отношения. 

 

Глава III. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Мероприятия Подпрограммы осуществляются по следующим основным 

направлениям: 

- подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности, в том числе 

посвященных юбилейным и памятным событиям России; 

 

- поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан, проживающих на 

территории Челябинской области; 

 

- поддержка талантливых детей и молодежи в сферах образования, интеллектуальной и 

творческой деятельности; 
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- вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь 

общества. 

Система программных мероприятий и объем их финансирования представлены в 

Приложении 1.  

 

РАЗДЕЛ IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ. 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2020 – 2022 годах составит  100,0    тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год –  100   тыс. рублей; 

2021 год –  0   тыс. рублей. 

2022 год -   0    тыс. рублей 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного  

бюджета. Общий объем финансирования Подпрограммы в 2020 – 2022 годах составит  452,8  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –  224 900 тыс. рублей. 

2021 год – 224 900 тыс. рублей. 

2022 год -  224 900  тыс. рублей 

Потребность в денежных средствах указана в ценах по состоянию на 1 декабря 2019 

года без учета инфляционного процесса. 

 

РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. 

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является администрация Агаповского 

муниципального района.  

Организацию работы по реализации Подпрограммы «Повышение эффективности 

молодежной политики в Агаповском муниципальном районе» 

на 2020-2022 гг. осуществляет комитет по физической культуре, спорту и 

молодежной политике администрации Агаповского муниципального района.  

Контроль за исполнением данной Подпрограммы осуществляет администрация 

Агаповского муниципального района. 

Реализация Подпрограммы осуществляется путем реализации мероприятий, 

указанных в Приложении № 1. 

Исполнители мероприятий могут создавать оргкомитеты, работу которых они 

организуют и контролируют с представлением отчетов в установленные сроки. 

Исполнители Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение мероприятий Подпрограммы и рациональное использование финансовых 

средств, выделяемых для выполнения Подпрограммы. 

Оценка эффективности полноты использования бюджетных средств, выделяемых на 

реализацию мероприятий Подпрограммы проводится администрацией Агаповского 

муниципального района. 

Муниципальные органы, указанные в графе 3 (исполнители) таблицы Приложения № 

1, являются ответственными за выполнение соответствующих мероприятий. 

Ход и результаты выполнения мероприятий Подпрограммы могут быть рассмотрены 

на заседании Собрания депутатов Агаповского муниципального района. 

 

РАЗДЕЛ VI. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. 

К предполагаемым результатам развития молодежной политики  можно отнести: 

-создание условий для самореализации талантливой молодежи, организация участия 

молодежи в районных, областных, всероссийских фестивалях и конкурсах по различным 

направлениям; 

-развитие молодежной инициативы, содействие трудоустройству молодежи;  
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-формирование здорового образа жизни, охрана здоровья молодежи, привлечение 

молодежи к регулярным занятиям спортом; 

-выявление социально активных молодых людей в различных сферах общественной 

жизни; 

-приобщение молодежи к культурному наследию района; 

-укрепление семейных отношений среди молодых пар и снижение уровня социальной 

напряженности в обществе; 

-увеличение числа подростков, охваченных организованным досугом и полезной 

занятостью; 

-рост числа молодых людей, участвующих в проектах патриотической, историко-

краеведческой, экологической и культурной направленности.
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Приложение к подпрограмме  

«Повышение эффективности молодежной политики  

в Агаповском муниципальном районе» на 2020-2022гг. 

 

Основные программные мероприятия 

№

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Источники 

финансирования 

Финансовы

е затраты, 

всего 

тыс.руб.: 

 

Объем финансирования, 

тыс.руб. 

2020г. 2021г. 2022г

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности, в том числе посвященных 

юбилейным и памятным событиям России 

  

1.1

. 

Организация работа с 

призывной молодежью. 

Военизированное троеборье, 

военизированная эстафета 

«День призывника» 

посвященное весеннему и 

осеннему призыву. 

КФК,С и МП, 

Управление 

культуры, 

Военный 

комиссариат 

Апрель 

октябрь 

Субсидия 180,0 

 

60,0 60,0 60,00 

1.2 Торжественное вручение 

паспортов 

 

КФК,С и МП, 

Управление 

культуры, 

Миграционная 

служба 

Май 

декабрь 

Субсидия 9,0 3,0 3,0 3,0 

1.3 Муниципальный этап акции 

«Вахта памяти» 

КФК,С и МП, Апрель, 

май 

Местный 

бюджет 

9,0 30,0 30,00 30,00 

1.4 Мероприятия посвященные 

памятным датам России 

КФК,С и МП, 

Управление 

культуры 

В течение 

года 

_______ ______ ______ ______ _____ 

1.5 Муниципальный этап КФК,С и МП, май Местный 105,0 35,0 35,00 35,00 
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Всероссийской военно-

спортивной игры «Зарница» 

Управление 

образования 

бюджет 

 

1.6 Муниципальный этап областной 

акции «Я – гражданин России» 

КФК,С и МП, 

Управление 

образования 

март Местн 00,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу    303,0 128,0 128,0 128,0 

 Местный бюджет    114,0 65,0 65,0 65,0 

 Субсидия    189,0 63,0 63,0 63,0 

2. Поддержка талантливых молодых людей в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности 

2.1 Школа волонтерства КФК,С и МП, 

РДК 

Октябрь Местный 

бюджет 

15,0 5,0 5,0 5,0 

2.2 Фестиваль КВН КФК,С и МП, 

Управление 

культуры 

Ноябрь Местный 

бюджет 

60,0 20,0 20,00 20,00 

2.3 Бал выпускников КФК,С и МП, 

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

Июнь Субсидия 180,0 60,0 60,0 60,00 

 Итого по разделу    255,0 85,0 

 

85,0 85,0 

 Местный бюджет    195,0 25,0 25,0 25,0 

 Субсидия    60,0 60,0 60,0 60,0 

         

3. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области 

3.1 Молодежный грантовый 

конкурс Лучший социально-

экономический проект 

школьных трудовых отрядов 

КФК,С и МП, 

Управление 

образования 

Апрель Субсидия 135,0 45,0 45,0 45,00 

3.2 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

КФК,С и МП, Май-июль Субсидия 00,0 00,0 00,0 00,0 
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«Доброволец России» 

3.3 Молодежный образовательный 

форум  молодых семей « семья-

ячейка общества» 

КФК,С и МП, 

Управление 

культуры 

Июнь Субсидия 60,0 20,0 20,0 20,00 

3.4 Акция помощи детям инвалидам 

«Рука помощи» 

КФК,С и МП, 

Управление 

культуры 

Декабрь Субсидия 30,0 10,0 10,0 10,00 

3.5 Экологические акции 

Чистый берег», «Чистое село» 

КФК,С и МП, 

Организации 

района 

Июнь 

Сентябрь 

Местный 

бюджет 

12,0 4,0 4,0 4,0 

3.6 Развитие и поддержка 

молодежного парламентаризма 

в Агаповском муниципальном 

районе 

КФК,С и МП, 

Общественная 

молодежная 

палата, 

Волонтерский 

центр 

В течение 

года 

Местный 

бюджет 

0 0 0 0 

3.7 Велокросс против наркотиков 

«Я НЕ Зависим, А ТЫ?!» 

КФК,С и МП, 

Общественная 

молодежная 

палата, 

Волонтерский 

центр 

Май Местный 

бюджет 

9,0 3,0 3,0 3,0 

3.8 Акции,  приуроченные к 

Всероссийскому дню единых 

действий «Тест на жизнь», 

посвященный борьбе со 

СПИДом 

КФК,С и МП, 

Общественная 

молодежная 

палата, 

Волонтерский 

центр 

Декабрь Местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.9 Стипендия Губернатора  Декабрь   0 0 0 

 Итого по разделу    246,0 82,0 82,0   82,0 

 Местный бюджет    225,0 7,0 7,0 7,0 
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 Субсидия    21,0 75,0 75,0 75,0 

4. Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества 

4.1 Участие в программе временной 

занятости подростков и 

молодежи: организация и 

проведение торжественного 

открытия и закрытия трудового 

лета 

 Май, 

сентябрь 

Субсидия 60.00 20,00 20,00 20,0

0 

4.2 Круглый стол по 

противодействию экстремизму и 

терроризму 

КФК,С и МП, 

Управление 

образования 

Октябрь Субсидия 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3 Встречи с молодежью в формате 

круглых столов на повышение 

электоральной активности и 

правовой грамотности 

КФК,С и МП, 

Управление 

образования 

В течение  

года 

Местный 

бюджет 

11,7 3,9 3,9 3,9 

4.4 День, посвященный памяти 

сотрудников 

правоохранительных органов, 

погибших при выполнении 

служебного долга, день 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

КФК,С и МП, 

Управление 

образования 

Сентябрь Субсидия 9,0 3,0 3,0 3,0 

4.5 День памяти жертв ДТП» КФК,С и МП, 

ОМВД 

Ноябрь Местный 

бюджет 

9,0 3,0 3,0 3,0 

 Итого по разделу    89,7 29,9 29,9 29,9 

 Местный бюджет    20,7 6,9 6,9 6,9 

 Субсидия             69,0 23,0 26,00 26,0 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  893,7 324,9 324,9 324,

9 

        Итого на 2020 год объем финансирования по подпрограмме «Повышение эффективности молодежной политики в 

Агаповском муниципальном районе» местный бюджет составляет 100 000,00 рублей, областная субсидия составляет 324 900,00 рублей. 


