
 

 
 

Администрация муниципального района 

«Ульяновский район»  Калужской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  22.01.2015 г.                                                                        № 26 

 
  

О внесении изменений в  муниципальную программу   

 «Развитие молодежной политики на территории  

муниципального района «Ульяновский район» 

 

 

            В целях создания условий для самореализации молодых людей, включения их в 

процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного 

развития  администрация муниципального района «Ульяновский район» 

                                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Внести изменения  в постановление администрации муниципального района 

«Ульяновский район» №4556 от 22.10.2014 г. «Об утверждении муниципальной  

Программы «Развитие молодежной политики на территории муниципального района 

«Ульяновский район», изложив в новой редакции «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы: 2015 год – 57,0 тыс. рублей, 2016 год – 57,0 тыс. рублей, 2017 

год – 57,0 тыс.рублей, 2018 год – 76,0 тыс. рублей, 2019 год – 83,0 тыс. рублей, 2020 год – 

90,0 тыс. рублей». 

2. Данное постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.О. Главы администрации  

МР «Ульяновский район»                                                                 Т.В.КУРБАКОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ МР 

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» 

( С изменениями в редакции постановления №26 от 22.01.2015 г.) 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы "Развитие молодёжной политики на территории МР 

«Ульяновский район»  

 

 

 

 
Наименование 

муниципальной  

программы 

Муниципальная  программа «Развитие молодёжной 

политики на территории  МР « Ульяновский район»  

Заказчик программы Администрация МР « Ульяновский район» 

Разработчик программы Отдел по делам молодёжи, физкультуры, спорта и туризма 

Исполнители мероприятий 

программы 

Администрация МР « Ульяновский район», 

образовательные учреждения района и МОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества», ГБУЗ «  ЦРБ 

Ульяновского района», отдел культуры, отдел социальной 

защиты населения, комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, ГКУ  «ЦЗН Ульяновского района ». 

Цели и задачи программы Цель программы –создание условий для самореализации 

молодых людей, включения их в процессы социально-

экономического, общественно-политического и культурного 

развития. 

Задачи программы: 

- создание условий для полного включения молодёжи в 

социальную и культурную жизнь общества; 

- формирование и укрепление социально-экономических, 

правовых условий для социального становления молодых 

граждан, наиболее полная реализация их потенциала в 

интересах всего общества; 

-расширение возможностей молодого человека в выборе 

своего жизненного пути; 

-формирование здорового образа жизни молодого 

поколения, предупреждение правонарушений, 

профилактика алкоголизма, наркомании, преступности в 

подростковой среде; 

- использование потенциала прошлых лет (общество 

ветеранов, инвалидов, узников и т.д.) для патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 2015-2020 гг 

Объёмы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Всего по программе: 

-2015 год  -57 тыс.руб 

- 2016год – 57 тыс.руб 

-2017год -   57тыс.руб 

- 2018год – 76тыс.руб 

-2019год – 83тыс.руб 



-2020год – 90тыс.руб 

В целях реализации программы используются средства 

бюджета МР « Ульяновский район» 

Основные разделы 

программы 

Перечень программных мероприятий состоит из следующих 

разделов: 

1. Организационные мероприятия. 

2. Вовлечение молодёжи в социальную практику и её 

информирование о потенциальных возможностях 

саморазвития. Формирование у молодёжи активной 

гражданской позиции. 

3. Патриотическое воспитание молодёжи. 

4. Профилактика экстремизма, правонарушений и 

асоциальных явлений в молодёжной среде. 

5. Создание условий для укрепления института 

молодой семьи. 

Ожидаемые результаты  

реализации  

муниципальной программы 

Количественно к концу реализации муниципальной 

программы планируется: 

- увелечение количества молодёжи, участвующей в 

районных мероприятиях с 1235 человек  в 2014году до 1846 

человек в 2020году; 

- увелечение количества мероприятий по работе с 

подростками и молодёжью с 23 в 2014году до  30 в 

2020году; 

- увелечение количества несовершеннолетних граждан, 

трудоустраиваемых на временные работы, с 50 человек в 

2014году до 60 человек в 2020году; 

-увелечение количества молодых людей –участников 

прграмм и мероприятий, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание, с 535 человек в 2014году до590 

человек в 2020году; 

- увелечение количества детей, подростков и молодёжи, 

занимающихся в кружках и секциях дополнительного 

образования, со 100 человек в 2015году до  150человек в 

2020году 

 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

- количество молодёжи, участвующей в районных 

мероприятих (чел); 

- количество мероприятий по работе с подростками и 

молодёжью (шт); 

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустраиваемых на временные работы(чел); 

-количество молодых людей-участников программ и 

мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание(чел); 

- количество детей, подростков и молодёжи, занимающихся 

в кружках и секциях дополнительного образования(чел). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Характеристика сферы в реализации программы 

 

 
Молодежь - это социально-возрастная группа населения в возрасте 14-30 лет. 

В соответствии с Законом Калужской области "О молодежи и государственной 

молодежной политике в Калужской области", принятым Законодательным Собранием 

области 18 июня 1998 года, государственная молодежная политика в Калужской области 

является одним из основных направлений социальной политики, реализуемым для 

создания правовых, экономических и организационных условий и гарантий социального 

становления, развития и самореализации молодежи в общественной жизни и 

осуществления путем разработки и реализации мер по защите прав молодого гражданина, 

молодежных и детских общественных объединений, стимулирования общественно 

полезной инициативной деятельности молодежи. 

Государственная молодежная политика - это политика, проводимая через молодежь 

посредством развития ее способностей и талантов, в интересах общества в целом с учетом 

потребностей всех социально-демографических групп. Молодежь - самый дееспособный 

слой населения, в нем будущее страны. Беспокоит нарастание негативных явлений в 

молодежной среде: распространение асоциальных явлений. Размываются духовные 

ценности, нравственные ориентиры. 

Есть необходимость стабилизации и взятия под контроль процессов, происходящих в 

молодежной среде. 

Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики на территории МР « 

Ульяновский район»   позволяет решать ряд проблем молодежи, систематизировать 

работу с различными категориями молодежи. Реализация программы станет важным 

этапом решения задач государственной молодежной политики в районе. 

   Районная молодёжная политика является составной частью социальной политики МР 

«Ульяновский район», направленная на создание правовых, экономических и 

организационных условий и гарантий для самореализации молодого человека, развития 

молодёжных объединений, движений и инициатив.  

   На сегодняшний день значимость сферы влияния общества на молодое поколение с 

целью обеспечения его социального взросления и гражданского становления как 

полноценной части сообщества не вызывает сомнений. В самом общем смысле сфера 

такого влияния представлена заботой о подрастающем поколении, подготовкой его к 

самореализации в приемлемых для сообщества социально-культурных формах. Всё это 

определяет молодёжную политику как сферу социальной работы с молодёжью, 

обеспечивающую поддержку, защиту, воспитание, образование, личностное и 

профессиональное развитие и самоопределение молодого поколения. 

    Современные тенденции развития молодёжи МР «Ульяновский район» можно 

охарактеризовать с двух сторон. 

С одной стороны, происходит ухудшение ряда объективных параметров, 

характеризующих социальное состояние в молодёжной среде: 

- размываются ценностные и морально-нравственные ориентиры; 

- снижается физическая и психическая дееспособность молодёжи; 

- проявляется нестабильная криминогенная ситуация в молодёжной среде. 

 С другой стороны, сегодня можно говорить о качественном улучшении деятельностных и 

волевых характеристик молодёжи; 

- растёт самостоятельность в решении жизненно важных проблем, ответственность за 

свою судьбу; 

- повышается уровень гражданско-патриотического настроя молодёжи; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW037;n=40001;fld=134;dst=100008


- отмечается мобильность, коммуникабельность, восприимчивость к новому, высокая 

способность адаптации к частным жизненным переменам. 

   Одним из важных социально-экономических показателей положения молодёжи является 

трудовая занятость, как временная, так и постоянная. 

 Одним из приоритетных направлений работы является содействие развитию 

молодёжного движения. В районе создан Молодёжный Совет при Районном Собрании 

представителей муниципального района «Ульяновский район», в который входят 

представители образовательных учреждений и рганизаций района. 

 

№ мероприятия Сроки 

проведе

ния 

Сумма расходов Исполни- 

тели  

2015 

год 

 

2016 

год 

 

 

2017 

год 

 

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

      Раздел 1. Организация мероприятий на территории МР « Ульяновский район» 

1 Участие в разработке 

документов администрации 

МР, касающихся вопросов 

молодёжной политики 

В 

течение 

 года 

      Отдел по 

делам 

молодёжи, 

физкультур

ы спорта и 

туризма 

2 Проведение мониторинга 

состояния молодёжной 

политики по различным 

направлениям и категориям 

молодёжи 

В 

течение 

года 

      Отдел по 

делам 

молодёжи, 

физкультур

ы спорта и 

туризма 

3  Проведения рабочих 

межведомственных совещаний 

по вопросам реализации 

молодёжной политики 

В 

течение 

года 

      Отдел по 

делам 

молодёжи, 

физкультур

ы спорта и 

туризма 

 

4 

Работа межведомственной 

комиссии по организации 

летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 

В 

течение 

года 

       Отдел по 

делам 

молодёжи, 

физкультур

ы спорта и 

туризма, 

отдел 

образовани

я, ОСЗН, 

ЦЗН,  

5 Формирование банка данных 

молодёжного резерва 

В 

течение 

года 

      Отдел по 

делам 

молодёжи, 

физкультур

ы спорта и 

туризма 



6 Повышение квалификации 

работников сферы молодёжной 

политики 

 

 

В 

течение 

года 

      

 

 

 

 

Отдел по 

делам 

молодёжи, 

физкультур

ы спорта  

тур. 

 

 

 

Раздел 2. Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития. Формирование у молодёжи активной 

гражданской позиции 

                             2.1. Информационное сопровождение сферы молодёжной политики 

2.1.1 Разработка и постоянное 

обновление молодёжного 

раздела на сайте 

администрации МР « 

Ульяновский район» 

В 

течение  

года 

      Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма 

2.1.2 Выпуск тематических статей, 

распространяющих 

информацию в молодёжной 

среде по вопросам жизни 

молодёжи, также статей, 

отражающих ход реализации 

программы 

В 

течение 

года 

      Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма 

2.1.3 Изготовление буклетов, 

содержащих социальную 

информацию, 

ориентированную на 

молодёжь 

В 

течение 

года 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма 

2.1.4 Проведение месячника права 

в образовательных 

учреждениях района 

Сентябр

ь-

октябрь 

      Отдел 

образован

ия,  ОВД, 

КДН и 

ЗП, Отдел 

по делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма 

2.1.5 День народного единства, 

акция « Я-гражданин 

4 ноября 3,5 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 Отдел по 

делам 



России» (вручение паспортов 

лицам, достигшим 14-

летнего возраста) 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма 

2.1.6 День Российского флага 22 

августа 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма, 

отдел 

культуры 

2.1.7 Проведение районного 

праздника Дня Российской 

молодёжи 

27 июня 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма, 

отдел 

культуры 

2.1.8 Проведение мероприятий 

посвящённых Дню защиты 

детей 

1 июня 1,5 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма, 

отдел 

культуры 

2.1.9 Проведение районного 

выпускного бала 

июнь 2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма, 

отдел 

культуры 

2.2 Проведение районного 

туристического слёта 

июль 9,5 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 



спорта и 

туризма, 

отдел 

культуры 

                                       Раздел 3.       Патриотическое воспитание молодёжи   

3.1. Проведение мероприятий 

патриотической 

направленности связанные с 

Великой Победой 

(митинги,акции, 

тематические вечера) 

Апрель-

июль 

1,5 1,5 3,0 4,0 5,0 6,0 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма, 

отдел 

культуры 

3.2. Акции молодёжи по 

благоустройству, ремонту 

памятников погибших 

воинов 

апрель 500 500 1,0 2,0 2,0 2,5 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма, 

отдел 

культуры, 

сельские 

поселения

, школы 

района 

3.3. Военно-спортивная игра 

«Зарница-Орлёнок» 

Май 10,5 11,5 12,0 13,0 14,0 15,0 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма, 

отдел 

образован

ия 

3.4 Оказание адресной 

(благотворительной) помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

доставка поздравлений с 

праздником Великой Победы 

апрель 500 500 500 500 500 500 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма, 

отдел 

образован

ия 

3.5 Акция «Свеча памяти» 22 июня 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  



  Раздел 4. Профилактика экстремизма, правонарушений и асоциальных 

явлений в молодёжной среде 

4.1 Проведение совместно с 

заинтересованнами 

организациями тематических 

мероприятий по 

профилактике ВИЧ-

инфекций среди учащейся 

молодёжи 

В течение 

года 

2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма, 

отдел 

образован

ия, КДН и 

ЗП 

4.2 Проведение 

межведомственных рейдов в 

местах массового 

пребывания молодёжи 

В течение 

года 

      Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма, 

отдел 

образован

ия, КДН и 

ЗП 

4.3 Проведение районных акций  

приуроченных к Всемирным 

и Международным дням 

борьбы с различными 

асоциальными явлениями. 

В течение 

года 

2,5 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма, 

отдел 

образован

ия, 

отдел 

культуры 

4.4 Проведение 

интеллектуально-спортивной 

игры « Город-моя 

территория» 

ноябрь 5,5 5,5 5,5 6,0 6,5 7,0 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма, 

отдел 

образован

ия 

4.5 Развитие подростково-

молодёжного волонтёрского 

В течение 

года 

      Отдел по 

делам 



движения по профилактике 

наркомании и ВИЧ/СПИДа 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма, 

отдел 

образован

ия 

Раздел 5.                          Создание условий для укрепления института молодой семьи 

5.1 Выработка у молодёжи 

устойчивых целевых 

установок на создание семьи 

как основного 

традиционного 

общественного института 

В течение 

года 

       

5.2 Проведение районного 

конкурса молодых семей 

Май 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма,О

СЗН 

5.3 Проведение мероприятий 

посвящённых Дню семьи, 

любви и верности 

июль 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма,О

СЗН 

5.4 Проведение мероприятий для 

работающей молодёжи 

В течение 

года 

2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 Отдел по 

делам 

молодёжи

, 

физкульт

уры 

спорта и 

туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Значение по годам 

2015год 2016год 2017год 2018год 2019год 2020год 

1. Количество 

молодёжи, 

участвующей в 

районных 

мероприятиях 

1341 1440 1543 1644 1745 1846 

     

2. 

Количество 

мероприятий по 

работе с 

подростками и 

молодёжью 

25 27 29 31 33 35 

     

3. 

Количество 

молодых людей в 

возрасте от 14 до 

18 лет, 

трудоустраиваемых 

на временные 

работы 

60 60 60 60 60 60 

     

4. 

Количество 

молодых людей –

участников 

программ и 

мероприятий, 

направленных на 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

542 550 560 570 580 590 

       

5. 

Количество детей, 

подростков и 

молодёжи, 

занимающихся в 

кружках и секциях 

дополнительного 

образования 

100 110 120 130 140 150 

 
 Конечные результаты реализации муниципальной программы. 

К 2020 году при реализации программных мероприятий планируется достижение 

следующих конечных результатов: 
- увелечение количества молодёжи, участвующей в районных мероприятиях с 1235 

человек  в 2014году до 1846 человек в 2020 году; 

- увелечение количества мероприятий по работе с подростками и молодёжью с 23 в 2014 

году до  35  в 2020году; 

- увелечение количества несовершеннолетних граждан, трудоустраиваемых на временные 

работы, с 50 человек в 2014году до 60 человек в 2020году; 



-увелечение количества молодых людей –участников программ и мероприятий, 

направленных на гражданско-патриотическое воспитание, с  535 человек в 2014году до 

590 человек в 2020году; 

- увелечение количества детей, подростков и молодёжи, занимающихся в кружках и 

секциях дополнительного образования, со 100 человек в 2015году до  150 человек в 

2020году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


