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Основные цели 
Программы

Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Еманжелинского муниципального 
района

Основные
задачи

Программы

- Содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому 
воспитанию молодежи;
- организация культурно-массовых мероприятий;
- поддержка талантливой молодежи;
- формирование здорового образа жизни;
- профилактика асоциальных явлений.

Программно -  
целевые 

инструменты 
муниципальной 

программы

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
Еманжелинском муниципальном районе на 2015 -  2017 годы» 
включает в себя следующие программно -  целевые инструменты:
1) Организация и проведение походов и сплавов
2) Организация и проведение мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений
3) Организация и проведения мероприятий, посвященных 
памятным датам
4) Организация и проведение мероприятий с молодежью

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
программы

Целевыми индикаторами программы являются:
1) количество участников мероприятий, проводимых по 

линии молодежной политики; 6 И )
2) количество человек, занимающихся добровольческой 

(волонтерской) деятельностью; /
3) количество мероприятий, проводимых ежегодно по 

молодежной политике;
Сроки

реализации
Программы

2015 -2017  годы

Объемы
бюджетных

ассигнований
Программы

Общий объем финансирования за счет средств бюджета 
Еманжелинского муниципального района:

2015 год 225,0 тыс. руб.;
2016 год 246,0 тыс. руб.;
2017 год 246,0 тыс. руб.
Итого: 717 тыс. руб.

Ожидаемые - Повышение инициативы молодых людей, представителей



результаты
реализации
Программы

учащейся, студенческой и работающей молодежи;
- увеличение численности молодежи, вовлеченной в творческие,
спортивные, досуговые мероприятия (в том числе
патриотической направленности);

увеличение численности молодёжи, охваченной 
добровольческим (волонтерским) движением;
- снижение различных асоциальных проявлений в молодежной 
среде;
- умейьшение количества молодых людей, совершивших 
административные правонарушения и уголовные преступления.

'I Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами.

Г осударственная молодежная политика является системой
государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, 
на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее 
конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

Целевая группа Программы:
- граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающие на территории Еманжелинского муниципального района;
- молодые семьи в первые три года после заключения брака, при 

условии, что хотя бы один из супругов не достиг 30-летнего возраста, а 
также неполные семьи с детьми, в которых мать или отец не достигли 30- 
летнего возраста;

- молодежные и детские общественные объединения.
На территории Еманжелинского муниципального района проживает 

около 12080 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 17,9% 
от численности всего населения района, в том числе:
• 12,7% - учащиеся общеобразовательных учреждений;
• 4,6% - студенты учреждений начального и среднего профессионального 

образования, обучающиеся на территории района;
• 63% - работающая молодежь.

Современная молодежь, как социально-демографическая группа, 
характеризуется самостоятельностью, социальной активностью, стремлением 
к профессиональному росту, способностью к инновационной деятельности. В 
то же время ее отличает недостаток жизненного опыта и 
несформированность духовно-нравственных ориентиров. Она подвержена 
влиянию деструктивных сил, что увеличивает социальную напряженность.

Наряду с увеличением молодежи с высоким уровнем дохода по- 
прежнему велика доля социально неустроенных и неблагополучных молодых 
людей, составляющих значительную группу риска по совершению 
правонарушений, заболеваемости наркоманией, алкоголизмом.



Решение значимых в среде молодежи проблем возможно при создании 
условий для самоопределения молодежи в выборе сферы деятельности и 
образа жизни, для осознания молодыми людьми гражданской и исторической 
ответственности, прежде всего, посредством их включения в решение 
проблем развития города.

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи является одним из 
приоритетных направлений деятельности Управления культуры, 
молодежной политики и спорта Еманжелинского района. Благодаря 
формированию и развитию у молодежи таких важнейших социально
значимых качеств, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, чувство 
долга, верность традициям, стремление к сохранению и преумножению 
исторических и культурных ценностей, готовность к преодолению 
трудностей и самопожертвованию, намного возрастает ее активное участие в 
решении важнейших проблем жизнедеятельности общества, в том числе, в 
военной и других видах государственной службы.

В районе традиционно проводятся массовые мероприятия 
патриотической направленности: смотр строя и песни «Статен, строен - 
уважения достоин», «Зарница -  школа безопасности», акции «Зажги свечу» и 
«Георгиевская лента», турнир по баскетболу, посвященный памяти воинов- 
интернационалистов» и др. Ежегодно учащиеся района принимают участие в 
поисковой экспедиции по местам боевой славы.

Организация культурного досуга является основным средством 
отвлечения молодежи от бездумного проведения свободного времени на 
улицах и в подъездах домов. Все мероприятия Программы по данному 
направлению призваны привлекать детей и подростков к культурной 
деятельности, способствовать развитию и реализации их творческих 
способностей. Создать оптимальное культурно-досуговое пространство, 
решающее проблему занятости детей и подростков в свободное от учебы 
время помогают 9 учреждений дополнительного образования (3 школы 
искусств, 1 спортивная школа, 1 центр и 2 дома детского творчества, 2 
центра спортивно-оздоровительной направленности) и 5 культурно
досуговых учреждений (2 дворца культуры, 2 дома культуры, 1 театр танца). 
Деятельность этих учреждений позволяет подрастающему поколению района 
проводить свободное время с пользой, а также развивать свои способности, 
занимаясь любимым делом. Мероприятия, проводимые в данных 
учреждениях, также являются составной частью работы по профилактике 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних лиц .и системы 
занятости молодежи.

Важным направлением деятельности молодежной политики является 
добровольческое (волонтерское) движение. Однако в районе оно развито 
слабо. В основном, это творческое волонтерство (участие в организации 
культурно-массовых мероприятий).



Одним из важнейших направлений деятельности по профилактике 
асоциальных явлений в подростково-молодежной среде является организация 
позитивно-ориентированной просветительско-информационной работы в 
рамках реализации профилактических мероприятий: акций, конкурсов и т.п.

Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной Программы.

Основной целью Программы является создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих
задач:

содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому 
воспитанию молодежи;

организация культурно-массовых мероприятий; 
поддержка талантливой молодежи; 
формирование здорового образа жизни; 
профилактика асоциальных явлений.

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы.

Программа предусматривает сроки реализации с 2015 года по 2017 год 
и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной Программы.

В соответствии с поставленными целью и задачами реализация 
Программы осуществляется через систему программных мероприятий по 
следующим направлениям:
1) гражданско-патриотическое воспитание;
2) поддержка одаренной и творческой молодежи, организация досуга;
3) пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений.

Реализация системы мероприятий муниципальной программы 
производится по 3 направлениям, имеющим следующие разделы:

№
п/п

Наименование мероприятий

гражданско-патриотическое воспитание
1. Организация и проведение сборов «Зарница - школа безопасности»
2. Организация походов, сплавов
3. Участие в поисковых экспедициях по местам боевой славы

4.
Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и 
знаменательным датам:
- «День вывода войск из Афганистана»;



- «День памяти погибших в Чеченской республике»
- «День победы»

5. Организация и проведение праздника «День призывника»
6. Военно-полевые сборы

поддержка одаренной и творческой молодежи, организация досуга
1. Развитие движения КВН
2. Организация и проведение мероприятий с молодежью
3. Организация и поведение «Дня молодежи»
,4. Участие в областных и Всероссийских фестивалях
5. Молодежные СМИ

пропаганда здорового образа жизни 
и профилактика асоциальных явлений

1.
Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике асоциальных явлений

2.
Организация и проведение туристических слетов и соревнований по 
туристической техникес

Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы.

1) Информационные ресурсы.
В рамках реализации Программы планируется создание 

муниципальных информационных ресурсов посредством анализа 
статистических отчетов с целью определения степени выполнения 
программных мероприятий, уровня достижения прогнозируемых 
результатов.

Информационную поддержку Программы планируется обеспечить 
посредством пополнения страниц «Культура» и «Спорт» на сайте 
администрации района, сайте Управления культуры, молодежной политики и 
спорта, размещения материалов в СМИ.

2) Финансовые ресурсы.
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств бюджета 

Еманжелинского муниципального района. Общий объем финансирования 
Программы в 2015-2017 годах составляет 717,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 год 225,0 тыс. руб.;
2016 год 246,0 тыс. руб.;
2017 год 246,0 тыс. руб.



Раздел VI. Организация управления и механизм реализации 
муниципальной Программы

/
Управление культуры, молодежной политики и спорта в лице 

начальника Управления культуры, молодежной политики и спорта, 
начальника отдела по делам молодежи и спорта, ведущего специалиста 
отдела по делам молодежи и спорта осуществляет организацию и 
координацию работ по реализации Программы, несет ответственность за 
своевременное и 'качественное проведение мероприятий, рациональное 
использование финансовых средств, выделяемых для выполнения 
Программы, принимает решения о внесении изменений в Программу, 
Осуществляет информационное обеспечение реализации Программы.

Механизм реализации Программы включает использование комплекса 
мер, предусматривающих:

расширение межведомственного взаимодействия в интересах развития 
сферы молодежной политики;

активное привлечение общественных ресурсов;
системный мониторинг состояния сферы молодежной политики в 

районе на основе совокупности объективных показателей.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 

формирование рабочих документов:
годовой календарный план мероприятий;
договоры о сотрудничестве между Управлением культуры,

молодежной политики и спорта и организациями, учреждениями и т.д.; 
положения о конкурсах, фестивалях и т.д.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Ожидаемые конечные результаты Программы -  улучшение положения 
молодежи в Еманжелинском муниципальном районе и, как следствие, 
увеличение вклада молодых людей в развитие района.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит: 
повышение инициативы молодых людей, представителей учащейся, 

студенческой и работающей молодежи;
увеличение численности молодежи, вовлеченной в творческие, 

спортивные, досуговые мероприятия (в том числе, патриотической 
направленности);

увеличение численности молодёжи, охваченной добровольческим 
(волонтерским) движением;

предупреждение и снижение различных асоциальных проявлений в 
молодежной среде;

уменьшение количества молодых людей, совершивших 
административные правонарушения и уголовные преступления;



создание в Еманжелинском муниципальном районе благоприятных 
условий для формирования активной гражданской позиции, социализации 
подрастающего поколения в современных условиях;

развитие творческого, интеллектуального, духовного и физического 
потенциала молодежи.

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям 
(целевые индикаторы), характеризующим качество жизни молодых людей, 
их социальную интеграцию в обществе.

Целевыми индикаторами программы являются:
1) количество участников мероприятий, проводимых по линии 

молодежной политики;
2015 -  3300 человек, 2016 -  3400 человек, 2017 -  3500 человек.
2) количество человек, занимающихся добровольческой (волонтерской) 

деятельностью; (члены «Молодой гвардии района», «Молодежной палаты 
ЕМР»)

2 0 1 5 -3 5  человек, 2 0 1 6 -4 0  человек, 2 0 1 7 -4 5  человек
3) количество мероприятий, проводимых ежегодно по молодежной 

политике;
2 0 1 5 -2 6  мероприятий, 201 6 -2 7  мероприятий, 2 0 1 7 -2 8  мероприятий

VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной
программы

Программные мероприятия

№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнитель
Объем финансирования 

(тыс. рублей)
2015г. 2016г. 2017г.

1 2 3 4 5 6
РАЗДЕЛ 1. Гражданско -  патриотическое воспитание

1.
Организация и проведение 
сборов «Зарница - школа 
безопасности»

УКМПиС 6,0 7,0 7,0

2. Организация походов, 
сплавов

УКМПиС 63,0 66,0 66,0

3.
Участие в поисковых 
экспедициях по местам 
боевой славы

УКМПиС 50,0 54,0 54,0

4.

Организация и проведение 
мероприятий, 
посвященных памятным 
датам:
- «День вывода войск из

УКМПиС 12,0 13,0 13,0



f

Афганистана»;
- «День памяти погибших в 
Чеченской республике»
- «День Победы»

-

5.
Организация и проведение 
праздника «День 
призывника»

УКМПиС 6,0 8,0 8,0

6. Военно-полевые сборы УКМПиС 20,0 22,0 22,0

Раздел 2. Поддержка одаренной и творческой молодежи.
Организация досуга

.*»

'•1. Развитие движения КВН УКМПиС 5,0 6,0 6,0

2. Организация и проведение 
мероприятий с молодежью УКМПиС 8,0 9,0 9,0

3. Организация и поведение 
«Дня молодежи» УКМПиС 11,0 12,0 12,0

4. Участие в областных и 
Всероссийских фестивалях УКМПиС 2,0 3,0 3,0

5. Молодежные СМИ УКМПиС 35,0 37,0 37,0

Раздел 3. Пропаганда здорового образа жизни и 
профилактика асоциальных явлений

1.

Организация и проведение 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни и 
профилактике 
асоциальных явлений

УКМПиС 4,0 5,0 5,0

2.
Организация и проведение 
туристических слетов и 
соревнований по 
туристической технике

УКМПиС 3,0 4,0 4,0

ИТОГО: 225,0 246,0 246,0

Всего: • 717,0



IX. Методика оценки эффективности муниципальной Программы.

Оценка эффективности 
программы (О эф.)

1

*
Фактическое

Оценка полноты использование
использования бюджетных средств по
бюджетных средств мероприятиям

(ПИБС) Плановое
использование
бюджетных средств

2  фактических
Оценка достижения целевых
целевых индикаторов = индикаторов
(ДЦИ)

£  плановых
целевых
индикаторов .

ДЦИ (оценка достижения целевых 
индикаторов)

Оэф.= -----------------------------------------------
ПИБС (оценка полноты
использования
бюджетных средств)

Оценка эффективности будет тем выше, 
чем выше уровень достижения целевых 
индикаторов
и меньше уровень использования 
бюджетных средств

Значение 
О эф

Эффективность 
реализации Программы

более
1,4

очень высокая 
эффективность реализации 
Программы (значительно 
превышает целевые 
индикаторы)

от 1 до 
1,4

высокая эффективность 
реализации Программы 
(превышение целевых 
индикаторов)

от 0,5 
до 1

низкая эффективность 
реализации Программы ( не 
достигнуты целевые 
индикаторы)

менее
0,5

крайне низкая 
эффективность реализации 
Программы ( не 
достигнуты значения 
целевых индикаторов более 
чем в 2 раза)

Начальник Управления культуры, 
молодёжной политики и спорта



АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

U внесении изменений в 
постановление администрации 
Еманжелинского 
муниципального района от 
24.09.2014 г. № 718

В целях организации и проведения в Еманжелинском муниципальном 
районе мероприятий посвященных памятным датам: 12 июня 2015 года «дня 
России», 22 июня 2015 года «день Памяти и скорби», 8 мая 2015 года акция 
«Георгиевская лента», посвященная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и участия молодежи Еманжелинского муниципального 
района в областном лагере лидеров и руководителей детских молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Еманжелинского 
муниципального района от 24.09.2014 № 718 «Об утверждении районной 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики в 
Еманжелинском муниципальном районе на 2015-2017 годы» 
в разделе 8 «Финансово-экономическое обоснование муниципальной 
программы» в таблице «Программные мероприятия»:

в разделе 1 пункта 1 «организация городского сбора «Зарница-школа 
безопасности» цифры «6 000,0» заменить цифрами «0,0»;

в разделе 1 пункта 5 «Организация и поведение «Дня призывника» 
цифры «6 000,0» заменить цифрами «0,0»;

в разделе 1 пункта 4 «Организация и проведение мероприятий 
посвященных памятным датам» цифры «12 000,0» заменить цифрами 
«31 130,0»

в разделе 2 пункта 2 «Организация и проведение мероприятий с 
молодежью» цифры «4 000,0» заменить цифрами «3 000,0»

в разделе 2 пункта 3 «Организация и проведение «Дня молодежи» цифры 
«5 000,0» заменить цифрами «0,0»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
/г ре i  c/s- it/jl

Еманжелинский муниципальный район



в разделе 2 пункта 4 «Участие в областных и Всероссийских 
фестивалях» цифры «2 000,0» заменить цифрами «7 870,0»

в разделе 3 пункта 1 «Организация и проведение мероприятий по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений» 
цифры «4 000,0» заменить цифрами «0,0»

в разделе 3 пункта 2 «Организация и проведение туристических слетов и 
соревнований по туристической технике» цифры «3 000,0» заменить цифрами
«0,0» v

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по вопросам социально-культурного развития 
администрации Еманжелинского муниципального района.

Главы Еманжелинского 
муниципального района Е.В. Светлов



АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
м. а. шб' ш <f#oL

Еманжелинский муниципальный район

1 О внесении изменений в 
районную 
муниципальную 
программу «Развитие 
молодежной политики в 
Еманжелинском 
муниципальном районе на 
2015-2017 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Собранием депутатов 
Еманжелинского муниципального района от 23 Л 0.2013 № 369 «Об 
утверждение Положения о бюджетном процессе в Еманжелинском 
муниципальном районе», приказом финансового управления администрации 
района от 31.12.2013 № 83 «Об утверждение Порядка составления и ведение 
сводной бюджетной росписи главных распорядителей средств районного 
бюджета», с пунктом 6 решения Собрания депутатов Еманжелинского 
муниципального района от 19.12.2014 года № 480 «О районной бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также в целях 
эффективного использования бюджетных средств в Еманжелинском 
муниципальном районе.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в районную муниципальную программу «Развитие 

молодежной политики в Еманжелинском муниципальном районе на 2015 -
2017 годы»:

В паспорт муниципальной программы:
В пункте «Общий объем финансирования за счет средств бюджета 

Еманжелинского муниципального района цифры «225,0» заменить цифрами 
«205,0»;

Итого на 2015-2017 годы цифры «717,0» заменить на цифры «697,0»;
В разделе 8 «Финансово-экономическое обоснование муниципальной 

программы» в таблице «Программные мероприятия»:



в разделе 1 пункта 6 «Гражданско-патриотическое воспитание, 
военно-полевые сборы» цифры «20,0» заменить цифрами «0,0».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по вопросам социально-культурного развития 
администрации Еманжелинского муниципального района.

Глава Еманжелинского 
муниципального района Е.В. Светлов


