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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Администратор муниципальной  

программы 

Отдел культуры Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской 

области. 

Ответственные исполнители 

муниципальной программы 

Отдел культуры Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской 

области. 

Исполнители основных мероприятий 

муниципальной программы 

Отдел культуры Администрации 

муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской 

области  

Наименование подпрограмм 

муниципальной  программы 

отсутствуют  

Цель муниципальной программы Создание стартовых условий для развития 

потенциала молодежи и последующего 

включения ее в процессы общественно-

политического, социально-

экономического и культурного 

преобразования Починковского района 

Смоленской области, профилактика 

правонарушений среди молодых граждан, 

проживающих на территории 

Починковского района Смоленской 

области 

Целевые показатели реализации 

муниципальной  программы   

- увеличение числа участников 

молодежных мероприятий различного 

уровня и направленности на 11 %; 

- увеличение количества детей и 

молодежи в возрасте 14 - 30 лет, 

охваченных отдыхом в 

специализированных профильных сменах 

и лагерях на 13 % 

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной  программы 

2018-2020 гг.  

 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы (по годам 

реализации и в разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования 

программы составляет 113,4 тыс.  

рублей, в том числе по годам: 2018 – 37,8 

тыс. рублей, 2019 – 37,8 тыс. рублей, 2020 

– 37,8 тыс. рублей. Программа 

финансируется за счет средств бюджета 
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муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской 

области. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной  программы 

- обеспечение адресности, 

последовательности, преемственности и 

контроля за целевым использованием 

бюджетных средств, направляемых на 

реализацию молодежной политики; 

- разработка и внедрение инновационных 

технологий решения актуальных проблем 

молодежи при активном ее участии; 

- создание условий для устойчивого 

развития и функционирования 

инфраструктуры сферы государственной 

молодежной политики; 

- повышение уровня профессиональной 

компетенции специалистов сферы 

молодежной политики; 

- интегрирование молодежи 

Починковского района Смоленской 

области в единое экономическое, 

политическое и социокультурное 

пространство. 

 
 

 

Раздел 1.Общая характеристика социально-экономической сферы 

реализации муниципальной  программы 

 

Социально-экономические условия, резкие перемены в обществе, слабая 

экономическая самостоятельность молодежи приводят к накоплению социальных 

проблем.    

Реализация отмеченных в Стратегии приоритетных направлений 

государственной молодежной политики связана с положением молодежи и 

тенденциями, характерными для молодежной среды, на уровне региона.           

Грамотное и своевременное информирование молодых граждан о потенциальных 

возможностях их развития на территории Смоленской области, карьерных 

перспективах, ресурсах и возможностях реализации инновационного потенциала 

создаст условия для эффективной организации работы в данных направлениях. С 

этой целью необходимо обеспечить широкий и равный доступ молодежи к 

информационным ресурсам. Эффективная организация работы с молодежью 

возможна только в условиях комплексного подхода к реализации молодежной 

политики, который нашел отражение в Программе. В предшествующие годы 

работа в данном направлении велась по долгосрочным районным целевым 

программам «Молодежь Починковского района» на 2012 – 2015 гг., «Патриот» на 

2012 – 2015 гг. и «Молодежная политика» на 2014-2017 годы.  
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В Стратегии государственной молодежной политики Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18 декабря 2006 года № 1760-р, государственная молодежная политика 

понимается как система формирования приоритетов и мер, направленных на 

создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России.  

Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные 

задачи социально-экономического развития Российской Федерации потребовали 

пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики - от идеи 

поддержки молодежи к идее создания условий для повышения степени 

интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-

политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в 

социально-экономическое развитие страны.  

Достижение поставленной цели осуществляется путем развития 

эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в социальную, культурную, 

трудовую и экономическую деятельность с помощью приоритетных направлений 

реализации молодежной политики: вовлечение молодежи в общественную 

деятельность, создание целостной системы продвижения инициативной и 

талантливой молодежи. 

В муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области 

приоритетными направлениями реализации молодежной политики являются: 

- поддержка талантливой и инициативной молодежи, развитие научно-

технического творчества молодежи; 

- развитие системы детского и молодежного отдыха; 

- развитие добровольческого движения в молодежной среде; 

- информационное обеспечение молодежной политики. 

Поддержка талантливой и инициативной молодежи реализуется 

посредством: 

- обеспечения участия детей и молодежи в творческих конкурсах, 

соревнованиях различного уровня, 

- участия в профильных лагерях для одаренных детей и молодежи. 

Обеспечение участия детей, подростков и молодежи в районных, 

областных, всероссийских и международных творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях - необходимое условие выявления и развития творческих 

способностей, дальнейшего роста и реализации молодых людей. 

Важным направлением работы по поддержке талантливой молодежи 

является проведение профильных лагерей для одаренных детей, подростков и 

молодежи. 

Несмотря на значительные положительные изменения в реализации 

молодежной политики на территории муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области в течение 2015-2017 годов, можно 

выделить ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться в работе: 

- слабая социальная активность молодежи, 

- недостаточный уровень поддержки молодежных инициатив, 

- недостаточное информационное освещение процессов, происходящих в 

молодежной среде, и проектов, реализуемых для молодежи. 
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Решение вышеуказанных проблем возможно при использовании 

программно-целевых методов. Программа предусматривает формирование у 

современных молодых людей активной жизненной позиции, повышение их 

социальной активности и вовлечение в решение социально-экономических 

проблем Починковского района. 

На 1 января 2017 года в Починковском районе проживает 2623 граждан в 

возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 8,5 % от численности населения района. 

По сравнению с 2016 годом численность данной категории граждан снизилась на 

14,3%. 

Согласно социологическим исследованиям 2016 и 2017 гг., наиболее 

важными проблемами Смоленской области респонденты в возрасте 14-30 лет 

считают следующие:  отсутствие возможности подработать/заработать (45 

процентов), распространение наркомании, алкоголизма (41 процент), ухудшение 

экологии (36 процентов), неопределенность будущего (25 процентов), 

необходимость отстаивать свои права и интересы (24 процента), отсутствие мест 

для досуга (15 процентов) и взаимоотношения с родителями (14 процентов). 

Жизненные планы у современной молодежи в ближайшей перспективе 

следующие: добиться материального благополучия (50 процентов), получить 

хорошее образование (46 процентов), встретить любимого человека и создать 

семью (40 процентов), получить хорошую высокооплачиваемую работу (48 

процентов) и решить проблему жилья (32 процента). 

В современных условиях требует дальнейшего решения проблема 

обеспечения личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения одаренных детей и молодежи в целом. В общественном 

сознании все более глубокой эрозии подвергаются такие ценности, как Отечество, 

патриотизм, верность героическим традициям прошлого, долг, честь, 

достоинство, самоотверженность, молодежь не проявляет интереса к оказанию 

помощи или шефства. Настораживает то, что уже существуют радикальные, 

псевдопатриотические организации, которые пытаются занять свою 

политическую нишу, воздействуя на молодое поколение. 

Все это требует проведения различных конкурсов, соревнований, турниров, 

слетов, сборов, иных мероприятий, а также участия в мероприятиях областного, 

всероссийского и международного уровня.   

Таким образом, очевиден факт необходимости принятия Программы, 

включающей в себя комплекс мероприятий молодежной политики, поскольку 

достижение положительных тенденций в указанной сфере возможно только в 

течение длительного периода. 
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Раздел 2. Приоритеты региональной государственной политики  

в сфере реализации муниципальной  программы, цели,  целевые показатели, 

описание ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов реализации 

муниципальной программы 

 

Цель муниципальной программы: - Создание стартовых условий для 

развития потенциала молодежи и последующего включения ее в процессы 

общественно-политического, социально-экономического и культурного 

преобразования Починковского района Смоленской области, профилактика 

правонарушений среди молодых граждан, проживающих на территории 

Починковского района Смоленской области. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль 

за целевым использованием бюджетных средств, направляемых на реализацию 

молодежной политики в Смоленской области; 

- разработать и внедрить инновационные технологии решения актуальных 

проблем молодежи при активном ее участии; 

- создать условия для устойчивого развития и функционирования 

инфраструктуры сферы государственной молодежной политики; 

- повысить уровень профессиональной компетенции специалистов сферы 

молодежной политики; 

          -  интегрировать молодежь Починковского района Смоленской области в 

единое экономическое, политическое и социокультурное пространство. 

Целевые показатели реализации муниципальной программы представлены в 

приложении № 1. 

Период реализации мероприятий в пределах средств районного бюджета 2018-

2020 годы. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в 

состав муниципальной программы  

 

Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы «Молодежная политика».  

Основное мероприятие – «Создание системы продвижения инициативной 

молодёжи» указано в приложении №2. Подпрограммы отсутствуют. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы  

 

Общий объем финансирования программы составляет 113,4 тыс. рублей. 

Программа финансируется за счет средств районного бюджета, в том числе по 

годам:  

2018 – 37,8 тыс. рублей, 

2019 – 37,8 тыс. рублей, 

2020 – 37,8 тыс. рублей.  
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Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному 

уточнению при формировании бюджета муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области на соответствующий финансовый 

год. 

 

 

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы. 

 

            Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы «Молодежная политика» описаны в приложении №3. 

 

 

Раздел 6. Применение мер государственного регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы. 

 

Нормами законодательства применение мер государственного 

регулирования (налоговых льгот, тарифного и ценового регулирования и иных 

инструментов) в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено. 
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Приложение № 1                                                      

к муниципальной программе 

 «Молодежная политика»                                          

 

 

 

Целевые показатели 

реализации муниципальной программы  

«Молодежная политика»  

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование  показателя 

Единица 

измерения 

Базовые 

значения 

показателей по 

годам 

Планируемые значения 

показателей (на период 

реализации решения о 

районном бюджете) 

Прогнозные значения 

показателей 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1. 

 

Муниципальная программа    
муниципальной программы «Молодежная политика» 

 

1. Увеличение числа участников 

молодежных мероприятий различного 

уровня и направленности 

 

% 5 7 9 10 11 13 14 15 16 

2. Увеличение количества детей и 

молодежи в возрасте 14 – 30 лет, 

охваченных отдыхом в 

специализированных профильных 

сменах и лагерях 

% 7 10 11 12 13 15 16 17 18 
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Приложение № 2                                                                  

к муниципальной программе                                                

«Молодежная политика» 

 

План реализации муниципальной программы  

«Молодежная политика» 
 

Наименование  

Исполни 

тель 

мероприя 

тия     

 

Источник

и 

финансово

го   

обеспече 

ния 

(расшифро 

вать) 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на отчетный 

год и плановый период, тыс. рублей 

Планируемое значение показателя 

на реализацию муниципальной 

программы на отчетный год и 

плановый период 

всего 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Цель муниципальной программы: Создание стартовых условий для развития потенциала молодежи и последующего 

включения ее в процессы общественно-политического, социально-экономического и культурного преобразования 

Починковского района Смоленской области, профилактика правонарушений среди молодых граждан, проживающих 

на территории Починковского района Смоленской области 

Муниципальная 

программа «Молодежная 

политика» 

 Районный 

бюджет 
113,4 37,8 37,8 37,8 х х х 

Основное мероприятие 

программы 

Создание системы 

продвижения 

инициативной молодёжи 

 Районный 

бюджет 
113,4 37,8 37,8 37,8 х х х 

1. Реализация 

мероприятий в области 

молодёжной политики 

 Районный 

бюджет 
113,4 37,8 37,8 37,8 х х х 

Реализация мероприятий в области молодёжной политики 

1.Организация и проведение Отдел Районный 7,8 2,6 2,6 2,6 х х х 



11 

 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню 

российской молодежи 

 

культуры бюджет 

2.Участие в детских и 

молодежных профильных 

сменах на территории 

Смоленской области 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
6,0 2,0 2,0 2,0 х х х 

3.Участие в Съезде 

молодежи Смоленской 

области  

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

4. Организация и проведение 

фестиваля КВН 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
45,0 15,0 15,0 15,0 х х х 

5.Помощь в организации и 

проведении мероприятий, 

проводимыми детскими и 

молодежными 

общественными 

организациями, в том числе 

«Лидер года» и «Служу 

Отечеству» 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

6.Участие в областном 

молодежном открытом 

форуме «СМОЛА» 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
31,8 10,6 10,6 10,6 х х х 

7.Участие в областной 

профильной смене 

«Архитектура таланта» 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
6,3 2,1 2,1 2,1 х х х 

8.Участие в областной 

профильной смене «Школа 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
13,8 4,6 4,6 4,6 х х х 
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Актива» 

9. Участие в областных, 

всероссийских фестивалях, 

конкурсах, акциях, сборах, 

лагерях 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

10.Организация работы 

Молодежного Совета при 

Администрации 

муниципального 

образования «Починковский 

район» Смоленской области 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

11.Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

избирательной активности 

молодежи 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

12.Организация 

консультирования молодежи 

по вопросам 

государственной 

молодежной политики  

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

13. Проведение социальной 

акции «Я – доброволец» 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
2,7 0,9 0,9 0,9 х х х 

14.Организация и 

проведение волонтерских 

акций 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

15. Участие в молодежном 

форуме сельской молодежи 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 
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ЦФО 

16. Организация и 

проведение мероприятий по 

привлечению к активной 

пропаганде религиозной и 

национальной терпимости 

представителей всех 

общественных организаций 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

17. Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

просветительскую работу 

среди несовершеннолетних и 

молодежи, на профилактику 

экстремизма в молодежной 

среде 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 

18. Публикации в СМИ 

информации, направленной 

на профилактику идей 

экстремизма и разжигания 

межнациональной розни 

Отдел 

культуры 

Районный 

бюджет 
х х х х х х х 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Молодежная политика» 

 

      Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

«Молодежная политика» 

 
№ 

п/п 

  Вид нормативного правового документа     Основные положения  нормативного правового 

акта   

Ответственный 

исполнитель,    

Ожидаемые 

сроки 

принятия   

нормативного 

правового 

документа   

 

1 

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98 ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

Определяет гарантии, общие принципы, содержание и 

меры государственной поддержки молодежных и 

детских общественных объединений Российской 

Федерации  

 

Органы 

исполнительной 

власти  

принят  

28.05.1995 

2 

Закон РФ от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об 

увековечении памяти погибших при защите 

Отечества"  

Определяет основы захоронений погибших при 

защите Отечества, поисковой работы  

 

Органы 

исполнительной 

власти 

принят 

 

14.01.1993 

3 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О 

государственной программе "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы"  

Настоящее постановление устанавливает правовые, 

организационные, экономические и социальные 

основы деятельности в сфере патриотического 

воспитания. 

 

Органы 

исполнительной 

власти РФ 

принят  

 

30.12.2015 

 

 

4 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 18.12.2006  № 1760-р «Об 

утверждении стратегии государственной 

молодежной политики в Российской Федерации». 

Определяет совокупность приоритетных направлений, 

ориентированных на молодежь, включающих задачи, 

связанные с участием молодежи в реализации 

приоритетных национальных проектов 

 

 

Органы 

исполнительной 

власти 

принят 

 

18.12.2006 
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5 

Постановление Администрации муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской 

области от 16.01.2017 года № 5-адм 

«Об утверждении Порядка финансирования 

молодёжных мероприятий, включенных в план 

работы по реализации молодёжной политики на 

территории муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области в 2017 

году за счет средств бюджета муниципального 

образования «Починковский район» Смоленской 

области 

Настоящее постановление устанавливает перечень 

расходов на проведение молодёжных мероприятий на 

территории муниципального образования 

«Починковский район» Смоленской области и участие 

представителей муниципального района в областных 

и всероссийских мероприятиях. 

Органы 

исполнительной 

власти 

муниципального 

образования 

принят 

14.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  

 


