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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НА 2017-2019 ГГ.»

Паспорт
Муниципальной программы « Молодежная политика»
(2017 - 2019 годы)
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Молодёжная политика» на
2017 - 2019 годы

Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
программы

Администрация муниципального образования
«Курумканский район»

Цели программы

Администрации сельских поселений Курумканского
района.
ГБУЗ «Курумканская ЦРБ».
Отдел полиции по Курумканскому району МО МВД РФ
«Баргузинский».
ГКУ Центр занятости населения.
Районный военный комиссариат.
Районное управление образованием.
Отдел культуры МО Курумканский район.
Муниципальные бюджетные образовательные
учреждения на территории Муниципального образования
детские и молодежные общественные объединения,
спортивные федерации и организации (по согласованию)
- создание благоприятных условий для использования
потенциала молодых граждан в интересах социальноэкономического, общественно-политического и
культурного развития Курумканского района.

Задачи программы - формирование позитивного социального опыта
молодого человека, его гражданское становление,
развитие духовности и нравственного потенциала,
воспитание чувства патриотизма;
- выявление и поддержка инновационной деятельности,
создание условий для реализации интеллектуальнотворческого потенциала молодежи;
- социально-экономическая поддержка, формирование
финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения
молодых семей жильем;
- обеспечение гарантий правовой и социальной
защищенности подростков и молодежи;
- содействие в профессиональной ориентации и
трудоустройстве молодежи;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной

среде,
- укрепление физического и психического здоровья
молодого поколения Курумканского района
- создание условий равного доступа к получению
качественного общеобразовательного и
профессионального образования;
- создание условий для молодежного
предпринимательства
- развитие созидательной активности молодежи
Целевые
1.Молодая семья: обеспечение жильем молодых семей на
индикаторы
территории МО «Курумканский район» Республики
(показатели)
Бурятия.
Программы
2.Молодежь и гражданственность
2. Молодая семья: мероприятия
3. Занятость и профессионализм молодежи
4. Молодежь в трудных жизненных ситуациях
5. Студенчество и научный потенциал молодежи
6. Кадровое и информационное обеспечение
7. Молодёжная возвратная миграция
Этапы и сроки 2017 - 2019 гг.
реализации
программы
Объемы
Местный бюджет:
бюджетных
2017 год –900,0 тыс. руб.
ассигнований
2018 год – 900,0 тыс. руб.
Программы
2019 год – 1000,0 тыс. руб.
(местный бюджет)
Ожидаемые
1. Снижение темпов неблагоприятной динамики развития
демографической ситуации, улучшение физического
результаты
здоровья населения района, снижение напряженности на
реализации
рынке труда молодежи, повышение деловой и
программы
социальной активности молодежи.
2. Достижение критериев оценки уровня развития
социальной сферы на 2017 - 2019 годы:
- увеличение количества мероприятий, проводимых
МО «Курумканский район», направленных на
формирование здорового образа жизни, профилактику
асоциального поведения в молодежной среде в 2 раза.
- увеличение количества молодежных общественных
объединений.

ВВЕДЕНИЕ.
Молодежь – объект национально-государственных интересов, один из
главных факторов обеспечения развития российского государства и общества.
Поэтому в муниципальной программе «Молодежная политика» учтены
основные положения Стратегии государственной молодежной политики в
Российской Федерации. Главной целью Программы является создание
правовых, экономических, организационных условий и гарантий для
самореализации личности молодого человека, а также развитие и реализация
потенциала молодежи в интересах
муниципального образования
«Курумканский район». В Программе представлен анализ состояния
молодежной политики
в Курумканском районе, предложена система
программных мероприятий по достижению поставленных целей и задач, а
также даны прогнозируемые социально-экономические последствия
и
результаты их практической реализации. Мероприятия программы
направлены
на решение ключевых проблем молодежной политики
муниципального образования. В среднесрочной перспективе на 2017-2019
годы молодежная политика муниципального образования «Курумканский
район» будет направлена на вовлечение молодежи района в решение
проектов, направленных на развитие Курумканского района, на воспитание
гражданственности, патриотизма, на ведение и пропаганду здорового образа
жизни, на профилактику асоциального поведения среди подростков и
молодежи. Будущее новых поколений сел муниципального образования
«Курумканский район» должно быть неразрывно связано с задачами
сохранения и развития района, преемственностью исторического и
культурного наследия, возрождением родного села. На реализацию этих задач
направлена муниципальная программа «Молодежная политика» на 2017-2019
гг.».

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Молодежь - это особая социально-демографическая группа населения, в
возрасте от 14 до 30 лет, переживающая период становления социальной
зрелости, положение которой определено социально-экономическим
состоянием общества. Согласно концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
одним из стратегических ориентиров является развитие человеческого
потенциала, составная часть которого – молодежная политика. Общая
численность молодежи в Курумканском районе в возрасте от 14 до 30 лет –
3213 человек, что составляет 25,8% от численности всего населения района. В
молодежной среде Курумканского района наблюдаются следующие
положительные тенденции: снижение уровня молодежной безработицы за
счет создания временных и сезонных рабочих мест, создание на базе

общеобразовательных школ молодежных трудовых отрядов. Каждый год в
районе принимается программа по летнему отдыху и оздоровлению детей,
увеличивается количество молодых людей, стремящихся к повышению уровня
образования, происходит стабилизация роста негативных явлений в
молодежной среде, увеличивается количество молодых людей, желающих
служить в рядах Российской Армии.
В последние годы в районе продолжает улучшаться демографическая
ситуация.
Вместе с тем продолжается увеличение процента миграции населения МО
«Курумканский район» в г. Улан-Удэ и иные регионы России.
Вопрос об обеспечении молодежи жильем в районе стоит достаточно
остро. Молодые семьи имеют низкий доход, особенно в сельских поселениях.
Многие молодые семьи проживают совместно с родителями. Отсутствует
стремление у молодых семей к строительству собственного жилья из-за
высокой стоимости строительных материалов.
Статистические данные по асоциальному поведению молодежи в
Курумканском районе невысоки в сравнении с другими районами Республики.
В последнее десятилетие в Республике Бурятия наблюдается рост таких
негативных явлений в молодежной среде, как наркомания, пивной
алкоголизм, заболеваемость ВИЧ-инфекцией, инфекций передаваемых
половым
путем.
Поэтому
необходимо
продолжать
принимать
профилактические меры по пропаганде здорового образа жизни среди
молодежи Курумканского района. Особое внимание среди прочих социально
негативных
явлений
вызывает
уровень
преступности
среди
несовершеннолетних.
В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в
Российской Федерации, Законом Республики Бурятия "О государственной
молодежной политике в Республике Бурятия" Программа предполагает
реализацию актуальных проблем государственной молодежной политики в
Курумканском районе. Для достижения поставленной в Программе
стратегической цели решение соответствующих задач требует применения
эффективных механизмов, методов преодоления кризисных явлений в
молодежной среде в Курумканском районе.
Программа как организационная основа реализации государственной
молодежной политики представляет собой комплекс взаимоувязанных по
ресурсам и срокам мероприятий, отражающих изменения в структуре,
содержании и технологиях, системе управления, организационно-правовых
формах деятельности и финансово-экономических механизмах.
Кроме того, мероприятия Программы носят межотраслевой характер и
затрагивают все учреждения, реализующие государственную молодежную
политику в Республике Бурятия, в Курумканском районе, сельских
поселениях Курумканского района, что позволит проводить единую политику
в данной области и сформировать единое информационное пространство.

Программный подход позволит решать задачи молодежной политики
поэтапно, учитывая тесную взаимосвязь проблем, требующих в ряде случаев
скоординированных действий для их полномасштабного решения всеми
структурами, занимающимися молодежной политикой на принципах
целостности и системности, что повлечет позитивные изменения.
Проблему развития молодежной политики в Курумканском районе
предлагается решить путем реализации мероприятий, определенных
муниципальной программой, при совместном участии заинтересованных
федеральных, республиканских, муниципальных и общественных структур.
Программа будет способствовать созданию в районе условий для развития
механизмов реализации в сфере молодежной политики. Изменение
качественных показателей в сфере молодежной политики будет результатом
комплексного воздействия на целую группу факторов. Именно поэтому
проблемы укрепления нравственного и физического здоровья молодежи,
повышение уровня физической подготовленности школьников и студенческой
молодежи сел и городских поселений района , информирование молодежи о
возможностях развития района и ее вовлечение в социальную практику,
повышение уровня возвратной миграции молодежи, развитие и поддержка ее
активности в общественно-политической и творческой сферой требуют
программной проработки.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ.
Целью Программы - создание благоприятных условий для использования
потенциала молодых граждан в интересах социально-экономического,
общественно-политического и культурного развития Курумканского района.
В процессе достижения цели Программы планируется решение
следующих задач:
- формирование позитивного социального опыта молодого человека, его
гражданское становление, развитие духовности и нравственного потенциала,
воспитание чувства патриотизма;
- выявление и поддержка инновационной деятельности молодежи,
создание условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала
талантливой молодежи;
- социально-экономическая поддержка молодых семей, формирование
финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения молодых семей
жильем;
- обеспечение гарантий правовой и социальной защищенности подростков
и молодежи;
-содействие в решении вопросов занятости молодежи, временного и
постоянного трудоустройства, содействие в создании молодежных и
студенческих трудовых отрядов,
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
- создание системы правового и политического просвещения молодежи,
- поддержка молодежных и общественных инициатив в области
молодежной политики;

- создание системы оздоровления и физического воспитания молодежи,
развития массовых видов детского и молодежного спорта;
- создание условий равного доступа к получению качественного
профессионального образования, укрепление физического и психического
здоровья молодого поколения района;
- содействие участию молодежи в развитии района; создание условий для
выдвижения способных и компетентных молодых людей в органы
муниципальной власти на всех уровнях;
- привлечение молодежи к решению проблем наркомании, алкоголизма,
преступности, СПИДа, повышение результативности работы и внедрение
новых методов и технологий работы с молодежью.
Сроки реализации Программы – с 01 января 2017 года по 31 декабря 2019
года
3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется не только за
счет средств бюджета МО «Курумканский район», предусматривается
привлечение бюджетных средств всех уровней.
Таблица 1. Объем средств на реализацию Программы по годам
реализации:
(тыс. руб.)
Наименование Программы
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Муниципальная программа
"Молодежная политика» на 2014 -2017
Местный бюджет:
970,0

900,0

1000,0

Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение
Программы представлены в приложении к данной Программе.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном
порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования
«Курумканский район» на соответствующий год исходя из его возможностей.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОГРАММЫ.
Учитывая
долгосрочный
характер
муниципальной
программы
«Молодежная политика на 2017 -2019 годы», а так же значительный дефицит
бюджетных средств, перечень программных мероприятий, количество и сроки
их выполнения ежегодно уточняются и корректируются. В этих целях в
текущем году формируется план программных мероприятий на новый
финансовый год с указанием необходимых объемов финансирования.

Общая координация хода реализации программы, текущее управление
Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации осуществляется
Администрацией муниципального образования «Курумканский район».
Реализация программы предусматривает участие органов местного
самоуправления района и органов местного самоуправления поселений в
пределах законодательно определенных полномочий.
Для выполнения всех показателей муниципальной
программы
планируется:
 сбор и систематизация статистических и аналитической информации о
реализации программных мероприятий;
 мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
 организация независимой оценки показателей результативности и
эффективности программных мероприятий, их соответствие целевым
индикаторам и показателям;
 обеспечение межведомственного взаимодействия всех структур,
участвующих в реализации Программы «Молодежная политика на 20172019гг.»;
 подготовка предложений по распределению средств бюджета МО
«Курумканский район», предусмотренных на реализацию Программы и
входящих в состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее
реализации.
Программой предусматривается привлечение бюджетных средств всех
уровней.
Главным принципом использования бюджетных средств является
контроль за эффективностью их реализации.
Исполнители Программы обеспечивают:
 выполнение мероприятий на текущий год;
 формирование бюджетных заявок на финансирование объектов и
мероприятий Программы из федерального, республиканского и местных
бюджетов;
 контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных
средств на реализацию Программы;
 подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с
приоритетами социально-экономического развития, ускорению или
приостановке реализации отдельных проектов;
 мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Программы;
 подготовку предложений по созданию и (или) привлечению
организаций для реализации мероприятий, предусмотренных
Программой.
Текущее управление реализацией Программы и координацию действий
по реализации мероприятий осуществляет отдел по делам молодёжи и КМНС.
5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается
ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных

таблице 2 (Основные целевые индикаторы) настоящей муниципальной
программы, исходя из соответствия текущих значений показателей
(индикаторов) с их целевыми значениями.
2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по
целям (задачам) настоящей Муниципальной программы определяется по
формуле:
Tfi
Ei = --- x 100%, где:
TNi
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Мунициапальной
программы (процентов);
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й
цели (задачи) Мунициапальной программы, достигнутый в ходе ее
реализации;
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели
(задачи), предусмотренный Муниципальной программой.
3. Оценка эффективности реализации Мунициапальной программы
определяется по формуле:
n
SUM Ei
i=1
E = ------ x 100%, где:
n
E - эффективность реализации Мунициапальной программы
(процентов);
n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы.
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации
Муниципальной программы дается качественная оценка эффективности
реализации Муниципальной программы:
Наименование
показателя
Эффективность
реализации
Муниципальной программы
(Е)

Значение
показателя
Е > 1,0
0,7 < Е <
1,0
0,5 < Е <
0,7
Е < 0,5

Качественная оценка
Муниципальной программы
Высокоэффективный
Уровень эффективности
средний
Уровень эффективности
низкий
Неэффективные

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» НА 2017-2019 ГОДЫ»

Таблица 2. Основные целевые индикаторы.
Направление

Наименование индикатора

Пороговое значение
индикатора
2017г.
2018г.
2019г.

1. Молодая семья:
обеспечение
жильем молодых
семей на
территории МО
«Курумканский
район»
Республики
Бурятия.
2.Мероприятия в
сфере
Молодежной
политики.

Количество семей, получивших
социальную выплату на
строительство/приобретение жилья в
Курумканском районе.

5

5

6

Организация отборочных
мероприятий, конкурсов, для участия
в республиканских, российских
семинарах, мероприятиях, форумах,
слетов, в сфере молодежной
политики.
Организация мероприятий по
молодежной политике в сфере
эстетического, творческого развития
молодежи.
Организация мероприятий по
молодежной политике, направленных
на физическое и спортивное развитие
молодежи.
Организация мероприятий по
молодежной политике, в сфере
развития волонтерского
добровольческого движения и
патриотического воспитания.
Организация мероприятий
направленных на формирование
семьи и пропаганду семейных
ценностей.
Поддержка талантливой и одаренной
молодежи (поощрение медалистов,
победителей районных,
республиканских, всероссийских
конкурсов и мероприятий.

10

13

14

3

5

5

3

5

5

3

5

5

2

4

4

1

2

2

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НА 2017-2019 ГОДЫ»

1. Молодая семья: обеспечение жильем молодых семей на территории МО
«Курумканский район» Республики Бурятия.
2. Мероприятия в сфере Молодежной политики.
2.1. Организация отборочных мероприятий, конкурсов, для участия в
республиканских, российских семинарах, мероприятиях, форумах, слетов, в сфере
молодежной политики.
2.2. Организация мероприятий по молодежной политике в сфере эстетического,
творческого развития молодежи.
2.3. Организация мероприятий по молодежной политике, направленных на
физическое и спортивное развитие молодежи.
2.4. Организация мероприятий по молодежной политике, в сфере развития
волонтерского добровольческого движения и патриотического воспитания.
2.5. Организация мероприятий направленных на формирование семьи и
пропаганду семейных ценностей.
2.6. Поддержка талантливой и одаренной молодежи (поощрение медалистов,
победителей районных, республиканских, всероссийских конкурсов и
мероприятий.

Приложение к муниципальной программе «Молодежная политика на
2017-2019 годы»

Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Молодежная политика на 2017-2019 годы»

ГРБС

Основное мероприятие
«Мероприятия в сфере молодежной
политики »
Мероприятие « Организация
мероприятий в сфере молодежной
политики»
Основное мероприятие «Молодая
семья: обеспечение жильем молодых
семей на территории МО
"Курумканский район"»
Мероприятие «Обеспечение мер
социальной поддержки молодых
семей
Итого:

⃰ ВС – внебюджетные средства

Администрация МО
«Курумканский
район»

Администрация МО
«Курумканский
район»

2017 год (тыс. руб.)
2018 год (тыс. руб.)
Всего
в том числе
Всего
в том числе
ФБ РБ МБ ВС⃰
ФБ РБ МБ ВС

2019 год (тыс. руб.)
Всего
в том числе
ФБ РБ
МБ
ВС

100,0

100,0

100,0

100,0

150,0

150,0

100,0

100,0

100,0

100,0

150,0

150,0

800,0

800,0

800,0

800,0

850,0

850,0

800,0

800,0

800,0

800,0

850,0

850,0

900,0

900,0

900,0

900,0

1000,0

1000,0

