
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
22.12.16  № 658-А 

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  

 

 

 

 

Об утверждении  муниципальной программы  «Развитие молодежной 

политики в  муниципальном образовании  

«Барышское городское поселение» на 2017-2021 годы  

 

 

 

В целях реализация новых стратегий и направлений деятельности 

молодежных общественных объединений и молодежной политики, поддержки 

творческого потенциала молодежи,  проживающей на территории  

муниципального образования «Барышское городское поселение», в соответствии 

с пунктом 30 части 1 статьи 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.86  Бюджетного  кодекса   Российской  Федерации 

  п о с т а н о в л я е т: 

       1.   Утвердить  муниципальную программу   «Развитие молодежной 

политики в  муниципальном образовании «Барышское городское поселение » на 

2017-2021 годы (прилагается). 

       2. Управлению финансов муниципального образования «Барышский 

район» предусмотреть в бюджете муниципального образования «Барышское 

городское поселение финансовые средства на реализацию муниципальной 

программы  «Развитие молодежной политики в  муниципальном образовании 

«Барышское городское поселение» на 2017-2021 годы (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2017 года.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Барышский район» О.А. Филатову. 
 

 

 

Глава администрации                                                                               С.В.Кочетков 

 
    Д.М. Сокушева 

         21-3-58 
 



 

 

 

1. Муниципальная программа  

«Развитие молодежной политики в  муниципальном образовании «Барышское 

городское поселение» на 2017-2021 годы 

 

2. Паспорт муниципальной программы 

 

 

 Наименование 

муниципальной 

программы 

 

– «Развитие молодѐжной политики в муниципальном 

образовании «Барышское городское поселение» на  

2017-2021 годы (далее Программа) 

 

 Муниципальный 

заказчик 

муниципальной 

программы 

(муниципальный 

заказчик –

координатор 

муниципальной 

программы) 

 

– Администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

 Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной  

программы 

– Управление социального развития администрации 

муниципального образования «Барышский район» 

 

 Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

– цели: 

создание возможностей для успешной социализации, 

самореализации, проявления и развития 

инновационного потенциала молодых людей вне 

зависимости от социального статуса посредством 

увеличения количества молодых людей, 

принимающих активное участие в реализации 

программ и проектов в сфере молодѐжной политики 

на территории города Барыш; 

оказание поддержки в решении жилищной проблемы 

молодых семей, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий;  

задачи: 

создание механизмов стимулирования 

инновационного поведения молодѐжи и еѐ участия в 

разработке и реализации инновационных идей; 

обеспечение эффективной социализации и  

 

 

 



 

 

вовлечения молодѐжи в активную общественную 

деятельность; 

формирование механизмов поддержки и 

реабилитации молодѐжи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 

создание системных механизмов воспитания у 

молодѐжи чувства патриотизма и гражданской 

ответственности, привития гражданских ценностей; 

повышение качества оказания услуг в сфере 

молодѐжной политики муниципальными 

учреждениями. 

 Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

программы 

– удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности 

молодѐжных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей от 14 до 35 лет; 

количество проектов, представленных на 

мероприятиях и конкурсах, по поддержке 

молодѐжных социальных инициатив;  

доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) различной 

направленности, в общем количестве молодѐжи; 

количество молодых людей, участвующих в 

деятельности студенческих трудовых отрядов и 

молодѐжных трудовых объединений;  

количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлечѐнных в проекты и 

программы в сфере реабилитации, социальной 

адаптации и профилактики асоциального поведения;  

доля молодых людей, участвующих в работе органов 

молодѐжного самоуправления, в общем количестве 

молодѐжи. 

 Сроки и этапы 

реализации - 

Программы 

 2017-2021 годы 

 Ресурсное 

обеспечение  

– Общий объѐм бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета МО «Барышское городское 

поселение» на финансовое обеспечение реализации 

Программы составляет  1350,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2017 год – 270,0 тыс. рублей 

2018 год – 270,0 тыс. рублей 

2019 год – 270,0 тыс. рублей 

2020 год – 270,0 тыс. рублей 

2021 год – 270,0 тыс. рублей   

 

 

 



 

 

 

    Ожидаемый эффект                                                                             

    от реализации   

    муниципальной 

    программы                            

– к 2021 году в результате выполнения программы будут 

получены следующие результаты, определяющие еѐ 

социально-экономическую эффективность: 

увеличение доли молодѐжи, участвующей в 

общественно полезной деятельности, до 7 процентов; 

увеличение удельного веса численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 

деятельности молодѐжных общественных 

объединений, в общей численности молодых людей от 

14 до 35 лет до 18 процентов; 

увеличение доли молодых людей, участвующих в 

работе органов молодѐжного самоуправления в общем 

количестве молодѐжи, до 3,5 процентов; 

внедрение стандартов услуг в области молодѐжной 

политики; 

внедрение современных методик и программ работы с 

молодѐжью по основным направлениям (ранняя 

профориентация, изобретательство и творчество, 

предпринимательство, лидерство) 

 



 

 

 

 

1.Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

муниципальная  программа 
 

Современная модель государственной молодѐжной политики в 

Российской Федерации формировалась с начала 90-х годов. За это время 

были определены не только основные направления и механизмы реализации 

государственной молодѐжной политики, но и еѐ внутренние законы, система 

построения, пути развития, методы оценки эффективности, которые не 

являются устоявшимися и пока не имеют единых общепризнанных 

стандартов, правил, традиций. 

Одним из важнейших факторов устойчивого развития города Барыш, 

роста благосостояния его граждан и совершенствования общественных 

отношений является эффективная деятельность муниципальных органов   в 

сфере молодѐжной политики, которую следует рассматривать как 

самостоятельное направление деятельности, предусматривающее 

формирование необходимых социальных условий развития города, 

реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами 

гражданского общества, общественными объединениями и молодѐжными 

организациями. 

В муниципальной программе предусмотрен комплекс мер по 

реализации инновационного потенциала молодѐжи, гражданскому 

образованию, патриотическому воспитанию, формированию толерантности, 

поддержке молодѐжных инициатив, включению молодѐжи в социальную 

практику, поддержке инициативной и талантливой молодѐжи.  

В Программе в качестве ключевых проблем рассматриваются: 

несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 

молодых людей потребностям страны; 

отсутствие комплексной системы выявления и продвижения 

инициативной и талантливой молодѐжи; 

отсутствие у молодѐжи интереса к участию в общественно-

политической жизни общества; 

социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной 

социализации и вовлечения их в трудовую деятельность; 

отсутствие знаний о других народах, культуре и религиях, наличие 

негативных этнических и религиозных стереотипов; 

несоответствие кадрового состава и материально-технической базы 

работающих с молодѐжью организаций современным технологиям работы и 

ожиданиям молодых людей; 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как 

проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодѐжи на фоне 

ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии  

 

 



 

 

 

 

молодѐжи, снижения экономической активности, криминализации 

молодѐжной среды, роста в еѐ среде нетерпимости, этнического и 

религиозно-политического экстремизма. 

Вместе с тем молодѐжь обладает значительным потенциалом, который 

используется не в полной мере, мобильностью, инициативностью, 

восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 

способностью противодействовать негативным вызовам. 

Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и 

решении задач по обеспечению активного вовлечения молодѐжи в жизнь 

муниципального образования «Барышское городское поселение», что требует 

применения новых методов и технологий формирования и реализации 

финансовой программы, соответствующего ресурсного обеспечения. 

В муниципальной программе используются следующие термины и 

понятия: 

асоциальное поведение – поведение, противоречащее общественным 

нормам и принципам, выступающее в форме безнравственных или 

противоправных действий; 

идентичность гражданская – осознание принадлежности к сообществу 

граждан того или иного государства, имеющие для индивида значимый 

смысл; 

инновационное поведение – инициативный тип индивидуального или 

коллективного поведения, связанный с систематическим освоением 

социальными субъектами новых способов деятельности в различных сферах 

общественной жизни либо созданием новых объектов материальной и 

духовной культур; 

инфраструктура молодѐжной политики – комплекс объектов, 

предназначенных для реализации мер в сфере молодѐжной политики, 

находящихся в собственности муниципального образования; 

молодѐжь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 

возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и 

юности к социальной ответственности. Некоторыми учѐными молодѐжь 

понимается как совокупность молодых людей, которым общество 

предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их 

льготами, но ограничивая в возможности активного участия в определѐнных 

сферах жизни социума; 

 объект молодѐжной инфраструктуры – имущественный комплекс, 

здание, сооружение или их часть; 

социальная адаптация – становление личности, процесс усвоения 

индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных 

норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно 

функционировать в обществе. Социализация человека начинается с рождения  

 

 

 



 

 

 

 

 

и продолжается на протяжении всей жизни. В еѐ процессе он усваивает 

накопленный человечеством социальный опыт в различных сферах 

жизнедеятельности, который позволяет исполнять определѐнные, жизненно 

важные, социальные роли. Социализация рассматривается как процесс, 

условие, проявление и результат социального формирования личности. Как 

процесс она означает социальное становление и развитие личности в 

зависимости от характера взаимодействия человека со средой обитания, 

адаптации к ней с учѐтом индивидуальных особенностей. Как условие – 

свидетельствует о наличии того социума, который необходим человеку для 

естественного социального развития как личности. Как проявление – это 

социальная реакция человека с учѐтом его возраста и социального развития в 

системе конкретных общественных отношений; 

социальная практика – вид практики, в ходе которой субъект, используя 

общественные институты, организации и учреждения, воздействуя на 

систему общественных отношений, изменяет общество и развивается сам. 

 

 

2.Цели, задачи и целевые индикаторы Программы 
 

Цели Программы: создание возможностей для успешной социализации, 

самореализации, проявления и развития инновационного потенциала 

молодых людей вне зависимости от социального статуса посредством 

увеличения количества молодых людей, принимающих активное участие в 

реализации программ и проектов в сфере молодѐжной политики на 

территории города Барыш. 

Задачами Программы являются:  

создание механизмов стимулирования инновационного поведения 

молодѐжи и еѐ участия в разработке и реализации инновационных идей; 

обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодѐжи в 

активную общественную деятельность; 

формирование механизмов поддержки и реабилитации молодѐжи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации; 

создание системных механизмов воспитания у молодѐжи чувства 

патриотизма и гражданской ответственности, привития гражданских 

ценностей; 

повышение качества оказания услуг в сфере молодѐжной политики 

государственными и муниципальными учреждениями; 

развитие научно-технического творчества молодѐжи и поддержка 

молодых учѐных. 

Целевые индикаторы муниципальной программы содержатся в 

приложении № 1 к программе. 

 

 



 

 

 

 

 

3.Сроки и этапы реализации Программы 
 

Реализацию муниципальной программы предлагается осуществить в 

2017-2021годах, в один этап, обеспечивая непрерывность решения 

поставленных задач. 

 

4.Система мероприятий Программы 
 

Достижение целей и решение задач программы осуществляется путѐм 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам 

мероприятий, формируемых  Управлением социального развития 

администрации муниципального образования «Барышский район» и 

объединѐнных в блоки по следующим направлениям: 

формирование системы продвижения инициативной и талантливой 

молодѐжи; 

вовлечение молодѐжи в социальную практику; 

обеспечение эффективной социализации молодѐжи, находящейся в 

сложной жизненной ситуации; 

формирование у молодѐжи российской идентичности (россияне) и 

профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в 

молодѐжной среде; 

поддержка и развитие муниципальных программ по работе с 

молодѐжью. 

Реализация мероприятий в рамках формирования системы 

продвижения инициативной и талантливой молодѐжи направлена на решение 

задачи по созданию механизмов стимулирования инновационного поведения 

молодѐжи и еѐ участия в разработке и реализации инновационных идей. 

Реализация мероприятий в рамках вовлечения молодѐжи в социальную 

практику направлена на решение задачи муниципальной программы по 

обеспечению эффективной социализации и вовлечению молодѐжи в 

активную общественную деятельность. 

Реализация мероприятий в рамках обеспечения эффективной 

социализации молодѐжи, находящейся в сложной жизненной ситуации, 

направлена на решение задачи муниципальной программы по формированию 

механизмов поддержки и реабилитации молодѐжи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации. 

Реализация мероприятий в рамках формирования у молодѐжи 

российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и 

религиозно-политического экстремизма в молодѐжной среде направлена на 

решение задачи муниципальной программы по созданию системных 

механизмов воспитания у молодѐжи чувства патриотизма и гражданской 

ответственности, привития гражданских ценностей, формирования 

российской идентичности. 



 

 

 

 

 

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложении 

№ 2 к муниципальной программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Общий объѐм бюджетных ассигнований муниципального бюджета МО 

«Барышское городское поселение» на финансовое обеспечение реализации 

Программы составляет  1350,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 270,0 тыс. рублей 

2018 год – 270,0 тыс. рублей 

2019 год – 270,0 тыс. рублей 

2020 год – 270,0 тыс. рублей 

2021 год – 270,0 тыс. рублей  

 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

В результате выполнения муниципальной программы у молодых людей 

появятся возможности, условия и стимулы к раскрытию своего 

инновационного потенциала. 

Реализация муниципальной программы приведѐт к росту потребления 

качественных муниципальных услуг в области молодѐжной политики, 

стабилизирующих общественные отношения, что является значимым 

социальным результатом. 

В 2017 году в результате выполнения муниципальной программы будут 

получены следующие результаты, определяющие еѐ социально-

экономическую эффективность: 

увеличение доли молодѐжи, участвующей в общественно полезной 

деятельности, до 7 процентов; 

увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 

14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодѐжных общественных 

объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет до               

18 процентов; 

увеличение доли молодых людей, участвующих в работе органов 

молодѐжного самоуправления в общем количестве молодѐжи, до 3,5 

процентов; 

внедрение стандартов услуг в области молодѐжной политики; 

внедрение современных методик и программ работы с молодѐжью по 

основным направлениям (ранняя профориентация, изобретательство и 

творчество, предпринимательство, лидерство). 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Организация контроля и механизм реализации муниципальной 

программы 
 

Взаимодействие между исполнителями программы осуществляет 

Управление социального развития администрации муниципального 

образования «Барышский район». 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава 

администрации муниципального образования «Барышский район».  

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Целевые индикаторы муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в муниципальном образовании «Барышское городское поселение» 

на 2017-2021 годы» 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерен

ия 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

Значение целевого индикатора 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

 год 

 

2020 

 год 

 

2021 

 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в 

деятельности молодѐжных общественных 

объединений, в общей численности молодых 

людей от 14 до 35 лет 

% 

 

14 14 15 16 17 18 

1.2. Количество проектов, представленных на 

мероприятиях и конкурсах по поддержке 

молодѐжных социальных инициатив  

проект 4 4 5 6 7 8 

1.3. Доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) различной направленности, в 

общем количестве молодѐжи 

% 

 

3 3 4 5 6 7 

1.4. Количество молодых людей, участвующих в 

деятельности студенческих трудовых отрядов и 

молодѐжных трудовых объединений  

 

человек 11 11 12 13 14 15 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5. Количество молодых людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, вовлечѐнных в 

проекты и программы в сфере реабилитации, 

социальной адаптации и профилактики 

асоциального поведения  

 

человек 

 

15 

Все 

несове

ршенно

летние, 

состоя

щие на 

профил

актиче

ском 

учѐте 

Все 

несовер

шенноле

тние, 

состоящ

ие на 

профила

ктическо

м учѐте 

Все 

несовер

шенноле

тние, 

состоящ

ие на 

профила

ктическо

м учѐте 

Все 

несовер

шенноле

тние, 

состоящ

ие на 

профила

ктическо

м учѐте 

Все 

несовер

шенноле

тние, 

состоящ

ие на 

профила

ктическо

м учѐте    

1.6. Доля молодых людей, участвующих в работе 

органов молодѐжного самоуправления, в общем 

количестве молодѐжи 

% 2,4 2,4 2,6 3,0 3,2 3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие молодежной политики  муниципального образования 

«Барышское городское поселение»  

на 2017-2021 годы    

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ые 

исполнители 

мероприятий 

Источники 

финанси-

рования 

Финансирование мероприятия по годам(тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 
 

2020 год 

 

2021 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

1.Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодѐжи 
1.1. Организация 

лагерей, смен и 

экспедиций 

Управление 

социального 

развития 

муниципально

го 

образования 

«Барышский 

район» 

 

Муниципальны

й бюджет 

муниципальног

о образования 

«Барышское 

городское 

поселение» 

50,0 50,0 50,0 

 

 

 

50,0 

 

 

 

50,0 

1.2. Проведение 

комплекса 

мероприятий с 

работающей 

молодѐжью 

Управление 

социального 

развития 

муниципально

го 

образования 

Муниципальны

й бюджет 

муниципальног

о образования 

«Барышское 

городское 

40,0 40,0 40,0 

 

 

 

 

40,0 

 

 

 

 

40,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Барышский 

район» 

 

 

поселение» 

1.3. Проведение 

комплекса 

мероприятий по 

отбору и 

продвижению 

талантливой 

молодѐжи, 

развитию 

художественного 

творчества 

молодѐжи 

Управление 

социального 

развития 

муниципально

го 

образования 

«Барышский 

район» 

 

 

Муниципальны

й бюджет 

муниципальног

о образования 

«Барышское 

городское 

поселение» 

25,0 25,0 25,0 

 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

25,0 

1.4. Организация 

массовых 

молодѐжных 

мероприятий 

Управление 

социального 

развития 

муниципально

го 

образования 

«Барышский 

район» 

 

 

Муниципальны

й бюджет 

муниципальног

о образования 

«Барышское 

городское 

поселение» 

56,0 56,0 56,0 

 

 

 

 

56,0 

 

 

 

 

56,0 

Всего по разделу   171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 

 



 

 

2.Вовлечение молодѐжи в социальную практику 
 

2.1. Приобретение 

оборудования 

для проведения 

массовых 

молодежных 

мероприятий  

Управление 

социального 

развития 

муниципальн

ого 

образования 

«Барышский 

район» 

Муниципальн

ый бюджет 

муниципально

го 

образования 

«Барышское 

городское 

поселение» 

40,0 40,0 40,0 

 

 

 

40,0 

 

 

 

40,0 

Всего по разделу   40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

3. 3. Обеспечение эффективной социализации молодѐжи, находящейся в сложной жизненной ситуации 
 

3.1. Поощрение и 

поддержка 

активной 

молодежи в 

муниципальном 

образовании 

«Барышское 

городское 

поселение» 

Управление 

социального 

развития 

муниципальн

ого 

образования 

«Барышский 

район» 

 

Муниципальн

ый бюджет 

муниципально

го 

образования 

«Барышское 

городское 

поселение» 

25,0 25,0 25,0 

 

 

 

25,0 

 

 

 

25,0 

3.2. Проведение 

комплекса 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни и 

Управление 

социального 

развития 

муниципальн

ого 

образования 

Муниципальн

ый бюджет 

муниципально

го 

образования 

«Барышское 

20,0 20,0 20,0 

 

 

 

20,0 

 

 

 

20,0 



 

 

семейных 

ценностей 

«Барышский 

район» 

 

городское 

поселение» 

Всего по разделу   45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

4. Формирование у молодѐжи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодѐжной среде 

4.1. Проведение 

комплекса 

мероприятий по 

формированию 

условий для 

гражданского 

становления, 

духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

молодѐжи 

Управление 

социального 

развития 

 

 

муниципальн

ого 

образования 

«Барышский 

район» 

 

Муниципальн

ый бюджет 

муниципально

го 

образования 

«Барышское 

городское 

поселение» 

14,0 14,0 14,0 

 

 

 

 

14,0 

 

 

 

 

14,0  

4.2. Изготовление 

рекламной 

продукции на 

проведение 

социально 

значимых 

молодежных 

мероприятий. 

Управление 

социального 

развития 

муниципа 

льного 

образова 

ния «Барышс 

кий район» 

Муниципальн

ый бюджет 

муниципально

го 

образования 

«Барышское 

городское 

поселение» 

- - - 

 

 

 

      - 

 

 

 

 

- 

Всего по разделу   14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Итого по программе     270,0 270,0 270,0 270,0 270,0  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


