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Паспорт Программы
Наименование
Программы

Муниципальная Программа «Реализация молодежной
политики в Янаульском районе на 2014-2017 годы»

Основание
для Федеральный закон от 28 июня 1995 года №98-ФЗ «О
разработки Программы государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
18 декабря 2006 года № 1760-р «Стратегия
государственной молодежной политики в Российской
Федерации»;
Закон Республики Башкортостан от 12 ноября 1991 года
№ ВС-9/74 «О молодежной политике в Республике
Башкортостан»;
Закон Республики Башкортостан от 31 октября 1996
года № 53-з «О поддержке деятельности детских,
подростковых, молодежных клубов и центров»;
Закон Республики Башкортостан от 23 марта 1998 года
№ 151-з «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав
в Республике Башкортостан»;
Указ Президента Российской Федерации от 01 июня
2012 года № 761 «О национальной стратегии действии в
интересах детей на 2012-2017 годы»
Заказчик Программы

Администрация муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан

Основной разработчик Муниципальное автономное учреждение «Дворец
Программы
молодежи» муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан
Координатор
Программы

Отдел по молодежной политике, спорту и туризму
Администрации муниципального района Янаульский
район Республики Башкортостан

Цель программы

Создание условий для включения молодежи как
активного
субъекта
в
процессы
социальноэкономического,
общественно-политического,
социально-культурного развития общества

Задачи программы

- совершенствование нормативно-правовой базы
молодежной
политики
на
уровне
местного
самоуправления;
- формирование духовно-нравственных ценностей
молодежи, обеспечивающих социальную активность в

условиях гражданского общества, уважающих права и
свободы личности, проявляющих уважение к традициям
и культуре других народов;
- патриотическое воспитание, повышение гражданского
самосознания, инновационной активности молодых
людей;
- формирование культуры межличностных отношений;
- формирование здорового образа жизни молодых
граждан;
- профилактика асоциальных проявлений в детской,
подростковой и молодежной среде;
- разностороннее и своевременное развитие молодых
людей, их творческих способностей, навыков
самоорганизации, самореализации личности, умения
отстаивать свои права, участвовать в деятельности
общественных объединений;
- развитие и координация деятельности молодежных
общественных объединений;
- освоение молодыми людьми разнообразных
социальных навыков и ролей, ответственности за
собственное благосостояние и состояние общества;
- развитие инфраструктуры и укрепление материальнотехнической базы учреждения;
создание
системы
социальной,
психологопедагогической, юридической поддержки разных
возрастных групп населения.
Важнейшие целевые
показатели
эффективности
реализации
Программы

- число молодежи вовлеченной в добровольческую
(волонтерскую) деятельность в возрасте от 14 до 30 лет;
- число детей, подростков и молодежи, занимающихся
на постоянной основе в подростковых клубах, дворце
молодежи
и
принимающихся
участие
в
соответствующих мероприятиях;
- доля детей, подростков, молодежи и семей,
воспользовавшихся
услугами
социальнопсихологической службы помощи семье, детям и
молодежи;
- число детей, подростков и молодежи, участвующих в
конкурсах
(фестивалях)
научно-технической
направленности
муниципального,
регионального,
всероссийского
и
международного
масштабов
(увеличение доли от общего числа молодежи);
- число детей, подростков и молодежи, участвующих в
программах по организации отдыха и оздоровления,
трудоустройства,
профессиональной
ориентации

(увеличение доли от общего числа молодежи);
- число детей, подростков и молодежи, участвующих в
программах
по
гражданско-патриотическому
воспитанию, развитию толерантности по отношению к
другим национальностям (увеличение доли от общего
числа);
- количественный охват физической культурой, спортом
и туризмом детей, подростков и молодежи;
- доля детей, подростков и молодежи, охваченных
различными формами летнего оздоровительного
отдыха;
- число детей, подростков и молодежи, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, занимающихся на
постоянной основе в учреждении;
-доля лиц в детском и молодежном возрасте,
совершивших преступление
Сроки
и
реализации
Программы

этапы Сроки реализации программы - 2014 - 2017 годы
Программа реализуется в два этапа:
1 этап: - 2014 - 2015 годы;
2 этап: - 2016 - 2017 годы

Перечень направлений 1. Гражданско-патриотическое воспитание и содействие
самоорганизации молодежи;
2. Формирование духовно-нравственной ценности в
молодежной среде;
3. Содействие социализации молодежи. Интеграция
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в жизнь общества;
4. Повышение престижа семейных ценностей в
молодежной среде;
5. Формирование толерантности, межэтнических
отношений в молодежной среде;
6. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной
среде;
7.
Развитие
деятельности
детско-молодежных
общественных объединений;
8. Развитие инфраструктуры молодежной политики в
муниципальном районе Янаульский район Республики
Башкортостан;
9. Социально-экономическая адаптация молодежи.
Поддержка талантливой молодежи;
10. Организация работы социальной - психологической
службы помощи семье, детям и молодежи.

Объемы и источники Общий объем финансирования финансирования
Бюджет муниципального района Янаульский район РБ:
2014 год - 11 919 400,0 рублей;
2015 год - 7 887 000,0 рублей;
2016 год - 6 600 000,0 рублей;
2017 год - 6 500 000,0 рублей;
Приносящая доход деятельность:
2014 год - 13 840 200,0 рублей;
2015 год - 1 400 000,0 рублей;
2016 год - 1 400 000,0 рублей;
2017 год - 1 400 000,0 рублей
Методы
реализации 1. Программный метод:
программы
- разработка программ (методик и форм) работы с
отдельными целевыми группами молодежи
2. Информационный метод:
- создание механизмов и форм трансляции информации,
актуальной для жизни детей, подростков и молодежи, в
молодежные аудитории;
- управление данными статистической отчетности,
данными;
социологических и мониторинговых исследований
проблем молодежи;
организация
информационно-просветительской
деятельности по пропаганде молодежной политики
через средства массовой информации.
3. Организационный метод:
- структурное управление молодежной политикой;
- стандартизация муниципальных услуг, оказываемых
молодежи;
- оценка материальной базы муниципального
автономного учреждения «Дворец молодежи» и ее
укрепление;
- организация конкурсов программ (проектов) среди
специалистов
муниципального
автономного
учреждения «Дворец молодежи».
4. Воспитательный метод:
- формирование личности человека путем реализации
разработанных (адаптированных) методик и программ
работы по основным направлениям: ранние творчество,
лидерство, оздоровление и занятость;
- отбор целевых групп молодежи (конкурсы, фестивали,
соревнования) и популяризация участия в программах
развития (слеты, конференции), в том числе на основе
современных
информационно-коммуникационных

технологий;
- организация лекции, бесед и тренингов в
подростковых клубах, профильных лагерях отдыха и
оздоровления детей и подростков;
- осуществление поддержки молодежи во всех сферах
жизнедеятельности.
5. Политический метод:
- организация участия молодежи в общественнополитической жизни.
6. Экономический метод:
совершенствование
системы
финансирования
муниципального автономного учреждения «Дворец
молодежи», в том числе через систему внебюджетного
финансирования.
Ожидаемые конечные - формирование гражданского и патриотического
результаты реализации мировоззрения молодежи, повышение ее социальной и
Программы
творческой активности;
- увеличение доли молодежи вовлеченной в
добровольческую (волонтерскую) деятельность до 11.5
% в общем числе граждан 14-30 лет;
- увеличение доли молодых людей, участвующих в
реализуемых проектах, программах по молодежной
политике;
- увеличение охвата молодежи клубными, городскими,
районными
мероприятиями
по
различным
направлениям;
- увеличение количества программ по молодежной
политике, поддержанных на конкурсной основе;
- снижение доли несовершеннолетних, состоящих на
учете в КДН и ЗП, ПДН до 0,3 % в общем числе
несовершеннолетнего населения города и района;
улучшение материальнотехнической базы
учреждения;
- увеличение количества молодых людей, посещающих
учреждения молодежной политики на постоянной
основе, до 700 человек;
- увеличение доли детей, подростков и молодежи,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
занимающихся на постоянной основе в учреждении до
12,5 % в общем числе детей, подростков и молодежи,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- увеличение количества детей, подростков и молодежи,
охваченных
различными
формами
летнего
оздоровительного отдыха до 7050 в общем числе

граждан в возрасте от 7 до 30 лет;
- усиление деятельности социально - психологической
службы помощи семье, детям и молодежи;
- повышение качественного уровня мероприятий
молодежной политике;
- стремление молодых людей к развитию гражданскопатриотических качеств личности;
- увеличение доли молодежи охваченной досуговыми и
спортивно - оздоровительными мероприятиями от
общего числа молодежи не менее 41% от общего числа
молодежи;
снижение
доли
молодежи,
совершивших
административные правонарушения и уголовные
преступления от общего числа молодежи.

I. Характеристика проблемы
Молодежная политика является основной деятельностью муниципального
автономного учреждения «Дворец молодежи», направленной на создание
правовых, экономических и организационных условий и гарантий для
самореализации личности молодого человека и развития молодежных
объединений, движений и инициатив.
Успешное решение задач социально-экономического и культурного
развития в муниципальном районе Янаульский район Республики Башкортостан
невозможно без активного участия молодежи.
Современная модель молодежной политики в городе Янаул
формировалась в 1995 году. За это время были определены не только основные
направления и механизмы реализации молодежной политики, но и ее
внутренние правила, система построения, пути развития, методы оценки
эффективности.
Правовым обоснованием для разработки муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в Янаульском районе на 2014-2017 годы»
являются нормативно-правовые акты.
Ключевыми приоритетами муниципального автономного учреждения
«Дворец молодежи» на долгосрочную перспективу являются:
- создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи;
- развитие потенциала молодежи и его использование в интересах
инновационного развития общества;
- вовлечение молодежи в социальную практику;
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации.
На сегодняшний день в муниципальном районе Янаульский район
проживает 18 932 человека в возрасте от 0 до 30 лет (в том числе 11 542 в
городе, 7 390 в сельских населенных пунктах). Поскольку в кризисных условиях
именно молодежь подвержена крушению идеалов, деформации системы
ценностей и мировоззрения. Это может привезти к потере нравственного и
духовного здоровья части представителей в молодежной среде. Разрушение
традиционных форм социализации повысило личную ответственность молодых
людей за собственную судьбу, поставив перед выбором жизненные пути. Об
этом говорят следующие цифры:
- состоящие на учете в КДН и ЗП
86 человек
- состоящие на учете в ПДН
47 человек
- находящиеся в социально опасном положении
280 человек
- безработных от 15 до 29 лет
51 человек
- молодые семьи, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий по линии молодежной политики
893 семей
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как
проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения
здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения

экономической активности, криминализации молодежной среды, проявлений в
ее среде экстремистских проявлений.
Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который
используется не в полной мере - мобильностью, инициативностью,
восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям,
способностью противодействовать негативным вызовам.
Программа «Реализация молодежной политики в Янаульском районе на
2014-2017 годы» представляет собой целенаправленную деятельность
муниципального автономного учреждения «Дворец молодежи» и общественных
объединений, направленную на создание условий для самореализации молодежи
и созданию благоприятных условий в решении проблем во всех сферах ее
жизнедеятельности.
II. Цели и задачи Программы
Цель Программы:
- создание условий для включения молодежи как активного субъекта в
процессы социально-экономического, общественно-политического, социальнокультурного развития общества.
Задачи Программы:
- совершенствование нормативно-правовой базы молодежной политики на
уровне местного самоуправления;
формирование
духовно-нравственных
ценностей
молодежи,
обеспечивающих социальную активность в условиях гражданского общества,
уважающих права и свободы личности, проявляющих уважение к традициям и
культуре других народов;
- патриотическое воспитание, повышение гражданского самосознания,
инновационной активности молодых людей;
- формирование культуры межличностных отношений;
- формирование здорового образа жизни молодых граждан;
- профилактика асоциальных проявлений в детской, подростковой и
молодежной среде;
- разностороннее и своевременное развитие молодых людей, их
творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации
личности, умения отстаивать свои права, участвовать в деятельности
общественных объединений;
- развитие и координация деятельности молодежных общественных
объединений;
- освоение молодыми людьми разнообразных социальных навыков и
ролей, ответственности за собственное благосостояние и состояние общества;
- развитие инфраструктуры и укрепление материально- технической базы
учреждения;
- создание системы социальной, психолого-педагогической, юридической
поддержки разных возрастных групп населения.

Применение
программно-целевого
метода
дает
возможность
оптимизировать действия муниципального автономного учреждения «Дворец
молодежи», что позволит создать единые стандарты работы с детьми,
подростками и молодежью в городе Янаул; сделать услуги для молодежи
комплексными.
Программно-целевой метод позволит:
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль
использования средств местного бюджета в молодежной сфере города;
разработать
и
внедрить
инновационные
информационнокоммуникационные технологии решения актуальных проблем молодежи при ее
активном участии;
- создать предпосылки и условия для устойчивого развития и
функционирования инфраструктуры сферы молодежной политики, созданной в
ходе реализации Программы, после ее завершения в 2017 году.
III. Сроки и этапы реализации Программы
Программой определены два этапа в решении поставленных задач.
На первом этапе (2014-2015 гг.) предусматривается:
- создание устойчивых идеологических, информационных, научнометодических предпосылок организованных основ, кадрового и ресурсного
обеспечения реализации Программы;
- целенаправленная реализация исполнителями Программы системы
ведомственных и межведомственных мероприятий, соответствующих
идеологических, просветительских и воспитательных функций.
На втором этапе (2016-2017 годы) предполагается:
- дальнейшая реализация мероприятий исполнителями Программы с
учетом анализа результатов первого этапа.
IV. Механизм реализации Программы и
контроль хода выполнения Программы
Муниципальный заказчик муниципальной Программы - Администрация
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан определяет исполнителей Программы, согласовывает с ними сроки выполнения
программных мероприятий, объемы, источники их финансирования,
обеспечивает целевое и эффективное использование выделенных средств.
Исполнители программных мероприятий предоставляют информацию о
ходе их выполнения заказчику Программы.
V. Оценка социально - экономической эффективности
Оценки социально- экономической эффективности реализации Программы
будут осуществляться ежегодно. Соответствующие итоги будут подводиться по
окончании срока ее реализации по следующим показателям:

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование показателя
Доля
детей,
подростков
и
молодежи,
вовлеченных
в
деятельность
детских
и
молодежных
общественных
объединений в общем числе
граждан от 8 до 30 лет
Доля молодежи, вовлеченной в
добровольческую (волонтерскую)
деятельность, в общем числе
граждан от 14 до 30 лет
Доля
молодых
людей,
участвующих
в
реализуемых
органами
и
организациями,
действующими
в
области
молодежной политике, проектах и
программах
поддержки
талантливой молодежи, в общем
числе молодежи
Доля
несовершеннолетних,
совершивших
преступления
в
общем числе несовершеннолетнего
населения муниципального района
Янаульский район
Количество
молодых
людей,
посещающих
учреждения
молодежной
политике,
на
постоянной основе
Доля детей, подростков и молодежи
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации
занимающихся
на
постоянной основе в учреждении, в
общем числе детей, подростков и
молодежи, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
Доля
детей,
подростков
и
молодежи, охваченных различными
формами летнего оздоровительного
отдыха, в общем числе граждан в
возрасте от 7 до 30 лет
Количество
специалистов
осуществляющих работу с детьми,
подростками
и
молодежи
в
учреждении
по
молодежной
политике
Количество
военно
патриотических клубов и кружков,
различных
ведомственной
принадлежности для молодежи
муниципального
района

Единица
измерения
%

Динамика значение показателя по
годам
2014
2015
2016
2017
5
5,5
6
6,5

%

1,5

2

2,3

2,3

%

1,0

1,1

1,2

1,25

%

0,6

0,5

0,4

0,3

100 чел.

590

600

650

700

%

10,5

11

12

12,5

%

38

39

40

41

единицы

25,5

25,5

25,5

25,5

единицы

1

1

1

-

10.

11.

Янаульский район
Количество
структурных
подразделений
в
учреждении,
осуществляющих деятельность по
образовательному,
воспитательному,
досуговому
направлениям
Количество
структурных
подразделений
в
учреждении,
осуществляющих
деятельность
социально
психологической
службы помощи семье, детям и
молодежи

единицы

3

3

3

3

единицы

1

1

1

1

Информация о достижении плановых значений целевых показателей
эффективности
реализации
будет
формироваться
на
основании
соответствующих отчетов и результатов мониторинга социальной ситуации в
молодежной среде.
VI. Объемы и источники финансирования
Объем финансирования (тысяч рублей)
Источник финансирования

Всего

в том числе по годам
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Бюджет
муниципального 32 906 ,400
района Янаульский район

11
919,400

7 887,0

6 600,0

6500,0

Приносящая
деятельность

13
840,200

1 400,0

1 400,0

1 400,0

доход 18 040,200

VII. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты
1. Программный метод:
- разработка программ (методик и форм) работы с отдельными целевыми
группами молодежи
2. Информационный метод:
- создание механизмов и форм трансляции информации, актуальной для
жизни детей, подростков и молодежи, в молодежные аудитории;
управление
данными
статистической
отчетности,
данными
социологических и мониторинговых исследований проблем молодежи;
- организация информационно-просветительской деятельности по
пропаганде молодежной политики через средства массовой информации.
3. Организационный метод:
- структурное управление молодежной политикой;
- стандартизация муниципальных услуг, оказываемых молодежи;

- оценка материальной базы муниципального автономного учреждения
«Дворец молодежи» и ее укрепление;
- организация конкурсов программ (проектов) среди специалистов
муниципального автономного учреждения «Дворец молодежи».
4. Воспитательный метод:
- формирование личности человека путем реализации разработанных
(адаптированных) методик и программ работы по основным направлениям:
ранние творчество, лидерство, оздоровление и занятость;
- отбор целевых групп молодежи (конкурсы, фестивали, соревнования) и
популяризация участия в программах развития (слеты, конференции), в том
числе на основе современных информационно-коммуникационных технологий;
- организация лекции, бесед и тренингов в подростковых клубах,
профильных агерях отдыха и оздоровления детей и подростков;
- осуществление поддержки молодежи во всех сферах жизнедеятельности.
5. Политический метод:
- организация участия молодежи в общественно-политической жизни.
6. Экономический метод:
- совершенствование системы финансирования муниципального
автономного учреждения «Дворец молодежи», в том числе через систему
внебюджетного финансирования.
Ожидаемые результаты:
- формирование гражданского и патриотического мировоззрения
молодежи, повышение ее социальной и творческой активности;
- увеличение доли молодежи вовлеченной в добровольческую
(волонтерскую) деятельность до 11.5 % в общем числе граждан 14-30 лет;
- увеличение доли молодых людей, участвующих в реализуемых проектах,
программах по молодежной политике;
- увеличение охвата молодежи клубными, городскими, районными
мероприятиями по различным направлениям;
- увеличение количества программ по молодежной политике,
поддержанных на конкурсной основе;
- снижение доли несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП,
ПДН до 0,1 % в общем числе несовершеннолетнего населения города и района;
- улучшение материально-технической базы учреждения;
- увеличение количества молодых людей, посещающих учреждения
молодежной политики на постоянной основе, до 650 человек;
- увеличение доли детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, занимающихся на постоянной основе в учреждении до
12% в общем числе детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
- увеличение количества детей, подростков и молодежи, охваченных
различными формами летнего оздоровительного отдыха до 7000 в общем числе
граждан в возрасте от 7 до 30 лет;
- усиление деятельности социально - психологической службы помощи
семье, детям и молодежи;

- повышение качественного уровня мероприятий молодежной политике;
- стремление молодых людей к развитию гражданско-патриотических
качеств личности;
- увеличение доли молодежи охваченной досуговыми и спортивно оздоровительными мероприятиями от общего числа молодежи не менее 40% от
общего числа молодежи;
- снижение доли молодежи, совершивших административные
правонарушения и уголовные преступления от общего числа молодежи.

VIII. Система мероприятий муниципальной программы «Реализация молодежной политики
в Янаульском районе на 2014-2017 годы»
№ п/п Наименование программных
мероприятий

Источник
финансирования

Объем финансирования (тысяч
рублей)

Исполнители

Ожидаемый
результат

Всего в том числе по годам

1

2

3

2014

2015

2016

2017

5

6

7

8

4

9

10

I. НАПРАВЛЕНИЕ Гражданско-патриотическое воспитание и содействие самоорганизации молодежи
8.1.1

Организация и проведение
совещаний, семинаров по
направлению гражданскопатриотического воспитания
молодежи

Средства от иной
приносящей доход
деятельности

52

13

13

13

13

ОМПСТ,
МАУ
"Дворец
молодежи"

8.1.2

Проведение мероприятий,
посвященных календарным
датам воинской славы России

Бюджет
муниципального
района
Янаульский район

20

5

5

5

5

МАУ
Патриотическое
«Дворец
воспитание молодежи
Молодежи»

8.1.3

Организация и проведение
Бюджет
клубных, городских и
Муниципального района
районных, военноЯнаульский район
патриотических, оборонноспортивных игр, спартакиад,
фестивалей, конкурсов и акций

-

-

-

ОМПСТ,
МАУ
«Дворец
молодежи»

Патриотическое
воспитание молодежи

8.1.4

Участие в Республиканской
Средства от иной
молодежной акции «Молодежь приносящей доход
Башкортостана - воинам
деятельности
землякам»

2

2

2

ОМПСТ,
МАУ
«Дворец
молодежи»

Оказание шефской
помощи военнослужащим в РА из
Республики
Башкортостан;

8

-

2

Изучение и
использование
эффективных форм и
методов гражданскопатриотического
воспитания молодежи

патриотическое
воспитание
8.1.5

Проведение информационной, Средства от иной
пропагандисткой работы среди приносящей доход
молодежи муниципального
деятельности
района Янаульский район по
гражданско- патриотическому
направлению

32

8

8

8

8

ОМПСТ,
МАУ
«Дворец
молодежи»

Патриотическое
воспитание

8.1.6.

Проведение мероприятий по
повышению политической
грамотности, социальноэкономического развития
активности молодежи

Бюджет
муниципального района
Янаульский район

-

-

-

-

-

ОМПСТ,
МАУ
"Дворец
молодежи "

Повышение
политической
грамотности,
социальноэкономического
развития активности
молодежи

8.1.7.

Организация и проведение
мероприятий, посвященных
Дню Победы Великой
Отечественной войны

Бюджет
муниципального района
Янаульский район

20

5

5

5

5

ОМПСТ,
МАУ
"Дворец
молодежи"

Укрепление связей
поколений; воспитание
патриотизма

8.1.8.

Организация и проведение
Бюджет муниципального 96
мероприятий для допризывной района Янаульский
и призывной молодежи
район

24

24

24

МАУ
«Дворец
молодежи»

Работа по подготовке
молодежи к службе в
ВС РФ.

8.1.9.

Проведение акции
"Георгиевская
ленточка", «Весенняя неделя
добра», «Успей сказать
спасибо», «Моя Республика»

МАУ
«Дворец
молодежи»

Создание символа
Победы в Великой
Отечественной
войне

Бюджет муниципального
района Янаульский
район, Средства от иной
приносящей доход
деятельности

24

34

7

7

10

10

40

10

10

10

10

II. НАПРАВЛЕНИЕ Формирование духовно-нравственных ценностей. Развитие культуры межэтнических отношений

8.2.1

Проведение
тематических
мероприятий (акций,
слетов, семинаров,
круглых столов) по
духовно-нравственному
воспитанию молодежи

Бюджет муниципального 20
района Янаульский
район

5

5

5

5

ОМПСТ,
МАУ
«Дворец
молодежи»

Развитие
инновационных форм
работы с молодежью

8.2.2

Проведение акции "Я гражданин России",
посвященной
празднованию Дня
Конституции

Бюджет муниципального 32
района Янаульский
район

8

8

8

8

ОМПСТ,
МАУ
«Дворец
молодежи»

Формирование образа
достойного гражданина
Российской Федерации

8.2.3.

Проведение дворовых
праздников, посвященных
народным традициям

Средства от иной
приносящей доход
деятельности

10

10

10

10

МАУ
«Дворец
молодежи»

Формирование
уважительного
отношения к
традициям
народов Башкортостана,
России и мира

8.2.4.

Проведение мероприятий по
воспитанию толерантности

Бюджет муниципального 34
района Янаульский
район

7

7

10

10

МАУ
«Дворец
молодежи»

Распространение
передового опыта
по формированию
толерантности

8.2.5.

Проведение народных
национальных праздников

Средства от иной
приносящей доход
деятельности

48

48

48

48

МАУ
«Дворец
молодежи»

Формирование
уважительного
отношения к
традициям
народов Башкортостана,
России и мира;
организованный досуг

40

192

III .НАПРАВЛЕНИЕ Содействие социализации молодежи.
Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества
8.3.1.

Организация и проведение
Средства от иной
интеллектуально - познавательных приносящей доход
игр, викторин и других
деятельности
мероприятий для детей,
подростков и молодежи
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации

40

10

10

10

10

МАУ
«Дворец
молодежи»

Повышение
уровня
правосознания

8.3.2.

Издание методических буклетов,
памяток по профилактике
асоциальных явлений в
молодежной среде, защита прав
молодежи

Средства от иной
приносящей доход
деятельности

12

3

3

3

3

МАУ
«Дворец
молодежи»
СПС ПСДМ

Распространение
разработанных
методик по
воспитанию
несовершенноле
тних

8.3.3.

Организация и проведение
профилактических, спортивнооздоровительных мероприятий с
молодежью, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации

Средства от иной
приносящей доход
деятельности

96

24

24

24

24

МАУ
Снижение
«Дворец
подростковой
молодежи»
преступности
(СПС ПСДМ)

8.3.4.

Организация и проведение
мероприятий с молодыми людьми
с ограниченными возможностями
здоровья

Средства от иной
приносящей доход
деятельности

96

24

24

24

МАУ
«Дворец
молодежи»
(СПС ПСДМ)

24

Организация
досуга молодых
людей с
ограниченными
возможностями
здоровья

8.3.5

Развитие творческого потенциала
молодежи с ограниченными
возможностями здоровья

Средства от иной
приносящей доход
деятельности

104

26

26

26

26

МАУ
«Дворец
молодежи»
(СПС ПСДМ)

Реализация
творческого
потенциала
молодежи с
ограниченными
возможностями
здоровья

8.3.6

Проведение правовых бесед для
родителей несовершеннолетних
группы риска

Бюджет муниципальн
ого района
Янаульский район

-

-

-

-

-

МАУ
Повышение
«Дворец
уровня
молодежи»
правосознания
(СПС ПСДМ)

8.3.7

Участие в Республиканских
конкурсах, социальнокультурных проектах среди
органов и организаций,
действующих в области
молодежной политике, с
выделением грантов на
реализацию социально значимых
программ

Бюджет Республики
Башкортостан

200

50

50

50

50

ОМПСТ,
МАУ
«Дворец
молодежи»
(СПС ПСДМ)

8.3.8

Повышение квалификации
специалистов по работе с
молодежью

Бюджет муниципальн
ого района
Янаульский район

12

3

3

3

3

ОМПСТ,
Повышение
МАУ
профессиональн
«Дворец
ого уровня
молодежи»
(СПС ПСДМ)

8.3.9

Организация социального питания Бюджет муниципальн
на территории муниципального
ого района
района Янаульский район РБ на
Янаульский район

720

360

360

-

-

КДН и ЗП,
МАУ
«Дворец

Поддержка
молодежно социальных
инициатив

Повышение
уровня жизни и
качества жизни

молодежи»
граждан,
(СПС ПСДМ) оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации

2014-2015гг.

8.3.10 Благотворительная акция в
поддержку семей, граждан и
несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной ситуации

Пожертвования от
организаций,
населения

2300

1400

300

300

300

Администрация МР
Янаульский
район РБ,
МАУ
«Дворец
молодежи»

Повышение
уровня жизни и
качества жизни
граждан,
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации

8.3.11 Организация и проведение
Новогодних утренников, других
мероприятий для
несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной ситуации

Бюджет муниципальн
ого района
Янаульский район

360

60

100

100

100

МАУ
«Дворец
молодежи»

Организованный
досуг
несовершенноле
тних,
оказавшихся в
трудной
ситуации

IV.НАПРАВЛЕНИЕ Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде

8.4.1.

Организация деятельности клуба
Бюджет муниципальног по интересам с молодыми семьями о района Янаульский
в учреждении
район

-

-

-

-

МАУ «Дворец
молодежи» (СПС
ПСДМ)

Обращение
внимания
общественно
сти к
проблемам
молодой
семьи

8.4.2.

Проведение бесед, семинаров,
круглых столов, акций по
проблемам молодых семей

Бюджет муниципальног 40
о района Янаульский
район

10

10

10

10

ОМПСТ, МАУ
«Дворец
молодежи» (СПС
ПСДМ)

Работа с
молодыми
семьями

8.4.3.

Проведение профилактической
работы с семьями девиантного
поведения

Бюджет муниципальног о района Янаульский
район

-

-

-

-

МАУ «Дворец
молодежи» (СПС
ПСДМ)

Снижение
количества
девиантного
поведения
среди
молодых
семей

8.4.4

Проведение районного конкурса
«Молодая семья» и организация
участия молодых семей в
Республиканском конкурсе
«молодая семья»

Бюджет муниципальног 190
о района Янаульский
район

45

45

50

50

ОМПСТ, МАУ
«Дворец
молодежи»

Формировани
е семейных
ценностей в
молодежной
среде

8.4.5

Проведение клубных, городских,
районных мероприятий,
посвященных Международному
женскому дню, Международному
дню семьи, Международному
дню матери, Дню пожилых
людей

Бюджет муниципально
го района Янаульский
район, Средства от
иной приносящей
доход деятельности

20

5

5

5

5

ОМПСТ, МАУ
«Дворец
молодежи»

Организация
досуга
населения,
формировани
е семейных
ценностей в
молодежной
среде

8.4.6

Проведение мероприятий
посвященных Дню защиты детей

Бюджет муниципально
го района Янаульский
район

240

60

60

60

60

ОМПСТ, МАУ
«Дворец
молодежи»

Создание
атмосферы
праздника
для детей

V.НАПРАВЛЕНИЕ Формирование толерантности
8.5.1

Организация акций «Эстафета
дружбы» по пропаганде
толерантности в молодежной
среде

Бюджет муниципальног о района Янаульский
район

-

-

-

-

ОМПСТ, МАУ
«Дворец
молодежи»

Формирование
толерантных
установок в
молодежной
среде

8.5.2.

Участие в республиканском
конкурсе программ по
профилактике экстремизма в
молодежной среде

Бюджет муниципальног о района Янаульский
район

-

-

-

-

ОМПСТ, МАУ
«Дворец
молодежи» (СПС
ПСДМ)

Популяризация
идей
толерантности
в молодежной
среде

8.5.3

Проведение бесед, круглых
столов по профилактике
экстремизма и терроризма в
молодежной среде

Бюджет муниципальног о района Янаульский
район

-

-

-

-

ОМПСТ, МАУ
«Дворец
молодежи» (СПС
ПСДМ)

Повышение
качества
работы по
проблемам
экстремизма и
терроризма в
молодежной
среде

8.5.4

Проведение разъяснительной
работы по поводу коррупции с
приглашением специалистов в
области юриспруденции

Бюджет муниципальног о района Янаульский
район

-

-

-

-

ОМПСТ, МАУ
«Дворец
молодежи» (СПС
ПСДМ)

Просвещение
молодежи по
вопросам
коррупции

VI .НАПРАВЛЕНИЕ Формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи
8.6.1.

Участие в республиканских
конкурсах среди подростковых
клубов и молодежных центров
на лучшую организацию работы
с подростками

Средства от иной
приносящей доход
деятельности

-

-

-

-

-

МАУ «Дворец
молодежи»

Развитие
системы
работы по
месту
жительства

подростков
и молодежи
Бюджет муниципальног
о района Янаульский
район,
Средства от иной
приносящей доход
деятельности

20

5

5

5

5

20

5

5

5

5

8.6.3

Организация работы
Бюджет муниципальног
профильных лагерей, детских
о района Янаульский
площадок, дворовых праздников, район
походов, экскурсий

600

150

150

150

8.6.4

Организация и проведение
конкурса среди специалистов
учреждения на лучшую работу
по воспитательному
направлению

Бюджет муниципального района Янаульский
район

-

-

-

8.6.5.

Проведение клубных, городских
и районных мероприятий по
пропаганде здорового образа
жизни среди молодежи

Бюджет муниципальног
о района Янаульский
район

80

20

20

8.6.2.

Проведение акций, конкурсов,
других тематических
мероприятий по проблемам
формирования здорового образа
жизни

ОМПСТ, МАУ
«Дворец молодежи»

Пропаганда
здорового
образа
жизни в
молодежно
й среде

150

ОМПСТ, МАУ
«Дворец молодежи»

Укрепление
здоровья
детей,
подростков,
молодежи

-

-

ОМПСТ, МАУ
«Дворец молодежи»

Выявление
более
эффективной формы
работы с
молодежью

20

20

ОМПСТ, МАУ
«Дворец молодежи»

Пропаганда
здорового
образа
жизни
среди
молодежи

Проведение профилактических
мероприятий по
предупреждению
правонарушений,
бродяжничества,
попрошайничества среди
несовершеннолетних

Бюджет муниципально
го района Янаульский
район

20

5

5

5

5

8.6.7

Проведение профилактических
мероприятий посвященных
международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом,
международному дню борьбы со
СПИДом

Бюджет муниципальног
о района Янаульский
район

60

15

15

15

15

ОМПСТ, МАУ
«Дворец молодежи»
(СПС ПСДМ)

Воспитание
у детей,
подростков
и молодежи
негативног
о отношения к
наркотикам

8.6.8

Организация работы по
профилактике асоциального
поведения населения.
Пропаганда здорового образа
жизни в молодежной среде

Бюджет муниципальног
о района Янаульский
район

-

-

-

-

-

ОМПСТ, МАУ
«Дворец молодежи»
(СПС ПСДМ)

Формирова
ние
установок
здорового
образа
жизни в
молодежной среде

8.6.6

ОМПСТ, МАУ
Профилак«Дворец молодежи» тика
(СПС ПСДМ)
безнадзорности и
правонару
шений
несовершен
нолетних

VII. НАПРАВЛЕНИЕ Развитие деятельности детско-молодежных общественных объединений
8.7.1

Участие в республиканских
семинарах, курсах повышения
квалификации специалистов
молодежной политике,
работающих в области

Бюджет муниципальног о района Янаульский
район

-

-

-

-

ОМПСТ, МАУ
«Дворец молодежи»,
кураторы местных
отделений ДМОО РБ,
МКУ «Управление

Развитие
деятельнос
ти детскомолодежных

сопровождения деятельности
ДМОО РБ.

8.7.2

Развитие добровольческой
(волонтерской) деятельности
подростков и молодежи
муниципального района
Янаульский район

Средства от иной
приносящей доход
деятельности

40

10

10

10

10

образования»

общественных
объединений

ОМПСТ, МАУ
«Дворец молодежи»,
кураторы местных
отделений ДМОО РБ,
МКУ «Управление
образования»

Увеличение
количества волонтеров

Итого по разделу II:
VIII НАПРАВЛЕНИЕ Развитие инфраструктуры молодежной политике в муниципальном районе Янаульский район
8.8.1

Участие в республиканском этапе Средства от иной
всероссийского конкурса
приносящей доход
профессионального мастерства
деятельности
работников органов и организаций,
действующих в сфере молодежной
политике

8.8.2

Укрепление материальнотехнической базы учреждения

20

Бюджет муниципаль 510
ного района
Янаульский район

5

5

5

5

ОМПСТ, МАУ
«Дворец молодежи»

Выявление
и
обобщение
передового
опыта,
поощрение
лучших
специалист
ов в сфере
молодежно
й политике

100

100

120

120

Администрация МР
Янаульский район

Создание
условий для
работы с
молодежью
по месту
жительства

8.8.3

Проведение анкетирования по
Средства от иной
актуальным вопросам молодежной приносящей доход
политике
деятельности

20

5

5

5

ОМПСТ, МАУ
«Дворец молодежи»

5

Получение
достоверной
информаци
и о наиболее
актуальным
проблемам
молодежи

IX НАПРАВЛЕНИЕ .Социально-экономическая адаптация молодежи.
Поддержка талантливой молодежи
8.9.1

Проведение акций «Работу молодым!», ярмарок вакансий для
молодежи

Бюджет муниципаль
ного района
Янаульский район,
Средства от иной
приносящей доход
деятельности

20

5

5

5

5

УЦЗН, ОМПСТ,
МАУ «Дворец
молодежи»

Содействие
экономической
самостоятельн
ости молодежи

8.9.2

Проведение первого этапа
республиканского конкурса
профессионального мастерства
«Работница» среди специалистов
организаций, учреждений
предприятий муниципального
района Янаульский район

Бюджет муниципаль
ного района
Янаульский район

120

40

40

-

40

ОМПСТ, МАУ
«Дворец
молодежи»

Выявление и
поддержка
лучших
молодых
специалистов

8.9.3

Организация и проведение игры
КВН среди молодежи
муниципального района
Янаульский район

Бюджет муниципаль
ного района
Янаульский район

160

40

40

40

40

ОМПСТ, МАУ
«Дворец
молодежи», МКУ
«Управление
образования»

Организация
досуга,
популяризация
игры КВН,
поддержка
талантливой
молодежи

8.9.4

Проведение районного конкурса
«Янаул гузеле»

Бюджет муниципаль
ного района
Янаульский район

40

-

-

40

-

ОМПСТ, МАУ
«Дворец
молодежи»

Организация
досуга,
поддержка
талантливой
молодежи

8.9.5

Организация и проведение
праздников День студента и День
выпускника

Бюджет муниципаль
ного района
Янаульский район

220

55

55

55

55

ОМПСТ, МАУ
«Дворец
молодежи», МКУ
«Управление
образования»

Выявление
способной и
талантливой
молодежи

8.9.6

Организация работы с молодыми
избирателями

Бюджет муниципаль
ного района
Янаульский район

-

-

-

-

-

ОМПСТ, МАУ
«Дворец
молодежи»

Привлечение
молодежи к
участию в
выборах

8.9.7

Организация участия молодежи в
городских и районных
мероприятиях в муниципальном
районе Янаульский район

Бюджет муниципаль
ного района
Янаульский район

-

-

-

-

-

ОМПСТ, МАУ
«Дворец
молодежи»

Чествование
талантливой
молодежи,
молодых
семей,
активистов
молодежных
общественных
объединений

8.9.8

Организация и проведение
праздника День молодежи

Бюджет муниципаль
ного района
Янаульский район

240

60

60

60

60

Администрация
МР Янаульский
район РБ, МАУ
«Дворец
молодежи»

Организованн
ый досуг и
чествование
талантливой
молодежи,
молодых
семей,
активистов

молодежных
общественных
объединений
8.9.9

Участие в Республиканском
конкурсе профессионального
мастерства среди молодых
специалистов

Бюджет муниципаль
ного района
Янаульский район

20

5

5

5

5

Администрация
МР Янаульский
район РБ, МАУ
«Дворец
молодежи»

Чествование
талантливой
молодежи

X. НАПРАВЛЕНИЕ Организация работы социально- психологической службы помощи семье, детям и молодежи
8.10.1

Работа социальноБюджет муниципаль
психологической службы помощи ного района
семье, детям и молодежи с
Янаульский район
детьми, подростками и
молодежью и их семьями

-

-

-

-

-

МАУ «Дворец
молодежи»
(СПС ПСДМ)

Оказание
социальной,
психологической,
юридической
помощи детям,
подросткам и
молодежи

8.10.2

Работа социальноБюджет муниципаль
психологической службы помощи ного района
семье, детям и молодежи с
Янаульский район
педагогами

-

-

-

-

-

МАУ «Дворец
молодежи»
(СПС ПСДМ),
КДН и ЗП

Поддержка
работоспособн
ости и
психологическ
ого здоровья
педагогов

8.10.3

Работа социальноСредства от иной
психологической службы помощи приносящей доход
семье, детям и молодежи с
деятельности
населением пожилого возраста (с
ветеранами ВОВ, ветеранами
труда, одиноко проживающими,
инвалидами)

-

-

-

-

-

МАУ «Дворец
молодежи»

Повышение
духовной
культуры
населения

8.10.4

Работа социальноБюджет муниципаль
психологической службы помощи ного района
семье, детям и молодежи с
Янаульский район
семьями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации

-

8.10.5

Работа социальноБюджет муниципаль
психологической службы помощи ного района
семье, детям и молодежи с
Янаульский район
молодыми семьями

-

ВСЕГО

7190

-

2757

-

-

-

МАУ «Дворец
молодежи»
(СПС ПСДМ),
КДН и ЗП,
КЦСОН

Помощь
семьям,
оказавшимися
в трудной
жизненной
ситуации по
социальным,
психологическим и
юридическим
вопросам,
поддержка
психологическ
ого здоровья.

-

-

-

МАУ «Дворец
молодежи»
(СПС ПСДМ )

Оказание
психологическ
ой помощи в
период
адаптации

1697

1368

1368

Список использованных сокращений:
Администрация МР Янаульский район- Администрация муниципального
района Янаульский район Республики Башкортостан;
ОМПСТ - Отдел по молодежной политике, спорту и туризму
Администрации муниципального района Янаульский район;
МАУ «Дворец молодежи» - муниципальное автономное учреждение
«Дворец молодежи» муниципального района Янаульский район;
СПС ПСДМ - Социально-психологическая служба помощи семье, детям и
молодежи муниципального автономного учреждения «Дворец молодежи»
муниципального района Янаульский район;
МКУ «Управление образования» - Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования муниципального района Янаульский район
Республики Башкортостан»;
КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав при
Администрации муниципального района Янаульский район;
КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения;
ГУ ЦЗН - государственное управление центра занятости населения;
ДМОО РБ - Детское молодежное общественное объединение Республики
Башкортостан.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления Администрации муниципального района
Янаульский район Республики Башкортостан
О внесении изменений в муниципальную программу
«Реализация молодежной политики в Янаульском районе на 2014-2016 годы»
Ф.И.О.

Замечания, предложения

Подпись

Миндиярова Г.Я.
Хусаинова Р.А.
Кашапов Р.Ф.
Даутов Р.Т.
Фатхуллин Р.Р.
Валиуллина Л.Э.
Исполнитель:
(подпись)
«_____» ____________________ 2015 год

Сафина М.М.
(расшифровка подписи)

*проект согласовывается в порядке по принципу: сверху вниз.
** мотивированные дополнения или возражения по проекту (или отдельным его
пунктам) прикладываются к листу согласования

