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Администрация муниципального района 
«Ульяновский район» Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 19.01.2018 г. №  54

Об утверждении муниципальной программы 
«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. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики на 
территории муниципального района «Ульяновский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

3. Постановление администрации муниципального района «Ульяновский район» № 383 
от 20.09.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики на территории муниципального района «Ульяновский район» 
считать утратившим силу с 01.01.2018 года.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ МР «УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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
И с п о л н и тел ь программы Отдел по делам молодёжи, физкультуры, спорта и туризма

Цели муниципальной программы Цель программы -создание условий для самореализации молодых 
людей, включения их в процессы социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития.

Задачи муниципальной 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



Целевые индикаторы 
муниципальной программы

Сроки реализации
программы
Объёмы финансирования 
Программы

подрастающего поколения;

реализации -количество молодёжи, участвующей в районных мероприятих (чел);
- количество мероприятий по работе с подростками и молодёжью
(шт);
-количество молодых людей-участников программ и мероприятий, 
направленных на гражданско-патриотическое воспитание(чел);
- количество детей, подростков и молодёжи, занимающихся в кружках 
образовательных учреждений и секциях дополнительного 
образования(чел).

муниципальной 2018-2027 гг

муниципальной Финансирование Программы предусмотрено из районного бюджета в 
размере 830.0 тыс.рублей в том числе:

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
62.0 62.0 62.0 77.0 82.0 87.0 92.0 97.0 102.0 107.0



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.
Реализация муниципальной программы позволит провести ряд мероприятий по основным направлениям- вовлечение молодёжи в социально- 
экономическое и общественно-политическое развитие территории; профилактика социально-негативных явлений в молодёэжной среде: 
формирование в молодёжной среде уважительного отношения к традиционным семейным ценностям и т.д.
В данных условиях особенно важно активизировать молодёжную политику по таким направлениям. Как пропаганда здорового образа 

жизни, активизация гражданской позиции и воспитание патриотизма, профилактика экстремизма и прдотвращение национальных 
конфликтов.

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;
- 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 С obci 

при Главе администрации муниципального района «Ульяновский район», в который входят представители образовательных учреждений и 
организаций района.



Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Наименование
индикатора
(показателя)

Значение по годам

2018год 2019год 2020год 2021 год 2022год 2023год 2024год 2025год 2026год 2027год

1 . Количество 
молодёжи, 
участвующей в 
районных 
мероприятиях

250 250 255 255 260 260 265 265 270 270

2.
Количество 
мероприятий но 
работе с 
подростками и 
молодёжью

25 27 29 31 о
2 ) 2 ) 35 37 38 39 40

о
J .

Количество 
молодых людей 
участников 
программ и 
мероприятий, 
направленных на 
гражданско- 
патриотическое 
воспитание

200

ооГ
 1 210 210 215 215 220 220 225 225

Количество детей, 398 400 402 403 404 405 406 407 408 409



подростков
молодёжи,
занимающихся
кружках
образовательных
учреждений
секциях
дополнительного
образования

Конечные результаты реализации муниципальной программы.
К 2027 году при реализации программных мероприятий планируется достижение следующих конечных результатов:
- увелечение количества молодёжи, участвующей в районных мероприятиях с 250 человек в 2018году до 270 человек в 2027 году;
- увелечение количества мероприятий но работе с подростками и молодёжью с 25 в 201 8 году до 40 в 2027году;
-увелечение количества молодых людей -участников программ и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, с 

200 человек в 2018году до 225 человек в 2027году;
- увелечение количества детей, подростков и молодёжи, занимающихся в кружках образовательных учреждений и секциях дополнительного 
образования. с398 человек в 2018году до 409 человек в 2027году.

№ мероприятия Сроки
нроведе

Н И И

Сумма расходов Исполнители

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 2025 2026 2027

Раздел 1. Организация мероприятий на территории М Р« Ульяновский район»

1 Участие в разработке 
документов администрации

В
течение

- - - “ Отдел по 
делам



МР, касающихся вопросов 
молодёжной политики

года

2 Проведение мониторинга 
состояния молодёжной 
политики по различным 
направлениям и категориям 
молодёжи

В
течении
года

3 Проведения рабочих 
межведомственных совещаний 
по вопросам реализации 
молодёжной политики

В
течении

года

4
Работа межведомственной 
комиссии по организации 
летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков

В
течении

года

5 Формирование банка данных 
молодёжного резерва

В
течение

года

6 IТовышение квалификации 
работников сферы молодёжной 

политики

В
течении

года



молодёжи, 
физкультуры 

спорта и 
туризма 
Отдел по 

делам 
молодёжи, 

физкультуры 
спорта и 
туризма 
Отдел по 

делам 
молодёжи, 

физкультуры 
спорта и 
туризма 
Отдел по 

делам 
молодёжи, 

физкультуры 
спорта и 
туризма 
Отдел по 

делам 
молодёжи, 

физкультуры 
спорта и 
туризма 
Отдел по 

делам 
молодёжи, 

физкультуры 
спорта и



туризма

Раздел 2. Вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потенциальных 
возможностях саморазвития. Формирование у молодёжи активной гражданской позиции. Укрепление 
здоровья, формирование здорового образа жизни.

2.1. Информационное сопровождение сферы молодёжной политики
2.1.1 Разработка и постоянное 

обновление молодёжного 
раздела на сайте 
администрации МР 
« Ульяновский район»

В
течении

года

Отдел по 
делам 

молодёжи, 
физкультур 
ы 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
течении

года

Отдел по 
делам 

молодёжи, 
физкультур 
ы спорта и 

туризма

2.1.3 Проявка фотографий 
проведённых мероприятий.

В
течении

года

2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3,0 Отдел по 
делам 

молодёжи, 
физкультур



ы спорта и 
туризма

2.1.4 Проведение месячника права в 
образовательных учреждениях 
района

В
течении

года

Отдел по 
делам 

молодёжи, 
физкультур 
ы спорта и 

туризма
2.1.5 Мероприятия но укреплению 

здоровья. формирование 
здорового образа жизни 
молодых граждан 
(туристические слёты, акции, 
соревнования,игры)

В
течении

года

14.
0

13.0 13,0 17.0 18.0 19.0 19.0 20.0 21.0 23,0 Отдел по 
делам 

молодёжи, 
физкультур 
ы спорта и 

туризма
2.1.6 Проведение мероприятий на 

раскрытие творческого 
потенциала молодёжи (акции, 
конкурсы, КВН. 
интеллектуальные игры, р)

В
течении

года

10.

0
10.0 10,0 13.0 14.0 1 5.0 16.0 17.0 18.0 19.0 Отдел по 

делам 
молодёжи, 
физкультур 
ы спорта и 

туризма
2.1.7 Участие молодёжных 

делегаций в областных 
мероприятиях.

В
течении

года

2.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4,0 4.0 4.0 4.0 Отдел по 
делам 

молодёжи, 
физкультур 
ы спорта и 

туризма

Раздел 3. Патриотическое воспитание молодёжи

3.1. Проведение мероприятий В течении 23.0 24.0 24,0 27,0 28,0 30.0 31,0 33.0 35.0 36,0 Отдел по
патриотической года делам
направленности (митинги. молодёжи.



акции, тематические вечера, 
интеллектуальные игры, 
эстафеты, спортивные 
мероприятия. военно- 
спортивные игры и т.д.)

физкульту 
ры спорта 
и туризма

Раздел 4. Организация профилактической работы, направленной на социальную сплочённость общества, 
профилактику экстремизма, правонарушений и асоциальных явлений в молодёжной среде

4.1 Проведение совместно с 
заинтересованнами 
организациями тематических 
мероприятий, акций, 
конкурсов, игр, викторин по 
профилактике и 
предупреждению 
правонарушений, правилам 
дорожного движения, 
профилактика асоциальных 
явлений среди молодёжи.

В течении 
года

8.0 8.0 8.0 11,0 12.0 13.0 14.0 15.0 16,0 17.0 Отдел по 
делам 

молодёжи, 
физкульту 
ры спорта 
и туризма

4.2 Проведение
межведомственных рейдов в 
местах массового 
пребывания молодёжи

В течении 
года

Отдел по 
делам 

молодёжи, 
физкульту 
ры спорта 
и туризма

4.3 Развитие подростково
молодёжного волонтёрского 
движения по профилактике

В течении 
года

Отдел по 
делам 

молодёжи



наркомании и ВИЧ/СПИДа
физкульт

уры
спорта и 
туризма

Раздел 5. Формирование у молодёжи позитивного отношения к институту семьи

5.1 Выработка у молодёжи 
устойчивых целевых 
установок на создание семьи 
как основного 
традиционного 
общественного института

В течении
года

5.2 Проведение мероприятий, 
конкурсов для работающей 
молодёжи, молодых семей.

В течении 
года

3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5,0 5.0 Отдел по 
делам 

молодёж 
и.

физкуль 
туры 

спорта и 
туризма


