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Паспорт  
муниципальной программы «Основные направления развития 

молодёжной политики в г.Тобольске» 
 

Основания для разработки 
программы 

- Указ Президента РФ № 1075 от 16.09.1992 г. 
«О первоочередных мерах в области 
государственной и молодежной политики»; 
- Постановление Верховного Совета РФ от 03 
июня 1993 года № 5090-1 «Об основных 
направлениях государственной молодежной 
политики в РФ»; 
- Федеральный Закон от 22.08.2004 г. № 122-
ФЗ «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных 
объединений»; 
- Федеральный Закон № 120 от 24.06.1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
граждан»; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
 - Закон Тюменской области от 06.02.1997 г. 
№72 «О молодежной политике в Тюменской 
области»;  
- Закон Тюменской области от 13 января 2001 
года  № 244 «О профилактике наркомании и 
токсикомании в Тюменской области»; 
- Закон Тюменской области от 06 октября 
2000 года № 205 «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защиты их прав в 
Тюменской области»; 
- Государственная программа Тюменской 
области «Основные направления развития 
физической культуры и спорта, молодёжной 
политики» до 2020 года, утверждена 
Распоряжением Правительства Тюменской 
области от 29.04.2014 г. №698-рп;  
- Распоряжение администрации города 
Тобольска от 21.10.2013г. №2475 «Об 
утверждении Положения о порядке 
разработки, утверждения, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
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программ»; 

- Устав города Тобольска, принят Решением 
Тобольской городской Думы от 17.06.2005 № 
61. 

Дата и номер правового 
акта об утверждении 
программы 

Рассмотрена на коллегии администрации 
города Тобольска 15 октября 2015 года; 
Утверждена  Распоряжением Администрации 
г.Тобольска от 15.10.2015 г. № 14-рк 

Заказчик  программы Администрация города Тобольска 

Разработчик программы Комитет по делам молодежи администрации 
города Тобольска 

Цель программы: Содействие позитивной самореализации и 
интеграции молодежи в систему 
общественных отношений. 

Задачи программы: задача 1. патриотическое и духовно-
нравственное воспитание детей и молодежи; 
задача 2. Формирование гражданской 
позиции, развитие социальной активности 
молодежи, профилактика экстремизма в 
молодежной среде; 
задача 3. Социально востребованная 
профессиональная ориентация, организация 
временной занятости несовершеннолетних, 
развитие деловой активности и 
конкурентоспособности молодых 
специалистов; 
задача 4. Создание системы 
информационной, аналитической, научной и 
методической поддержки, обеспечение 
технических, организационных и кадровых 
условий программной деятельности, 
поддержка талантливой молодежи; 
задача 5. Профилактика асоциальных 
проявлений, пропаганда здорового образа 
жизни в подростково-молодежной среде; 
задача 6. организация летнего отдыха, 
развитие массового туризма детей и 
молодежи; 
задача 7. Развитие дополнительного 
образования детей; 
задача 8. Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления 

Сроки реализации 2016 – 2018 годы 
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программы 

Объемы и источники 
финансирования 
программы (тыс. руб.) 

Всего по программе 258396.0,  в том числе по 
по годам: 
2016 – 84824.0  
2017 – 86141.0 
2018 – 87431.0 
Программа финансируется из средств 
местного бюджета 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы  

Увеличение удельного веса детей и 
молодежи, систематически занимающихся по 
направлениям молодежной политики и в 
системе дополнительного образования (% от 
численности детей и молодежи в возрасте 5-
29 лет) к концу 2018 года до 22,1% 
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1. Содержание проблемы и необходимость её решения 
программно-целевыми методами 

 
 Эффективная государственная молодежная политика – один из 
важнейших инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан 
и совершенствования общественных отношений. В Посланиях Президента 
Российской Федерации к Федеральному Собранию  особо отмечается, что в 
современных условиях России резко возрастает социальная нагрузка на 
молодежь. Это определяется и демографической ситуацией, и 
определенными социально-политическими вызовами современности. 
Укрепление позиций России в мире, обеспечение её конкурентоспособности, 
повышение качества жизни российских граждан – возможны только при 
эффективном задействовании потенциала развития, носителем которого 
является молодежь.  
 Комитет по делам молодежи  города Тобольска осуществляет свою 
деятельность в рамках важнейших государственных законодательных актов, 
региональных законов, постановлений и распоряжений Правительства 
Тюменской области по вопросам молодежной политики,  Государственной 
программы Тюменской области «Основные направления развития 
физической культуры и спорта, молодежной политики» до 2020 года,  Устава 
города Тобольска,  Положения «О комитете по делам молодежи» и 
настоящей муниципальной программы, которая является логичным 
продолжением муниципальной программы «Основные направления развития 
молодёжной политики в г.Тобольске на 2013 – 2015 гг.».  
 Муниципальная программа «Основные направления развития 
молодёжной политики в г.Тобольске» разработана в соответствии с 
нормативно – правовой базой в сфере молодежной политики и  направлена 
на решение актуальных и наиболее острых проблем молодежи города 
Тобольска, среди которых можно выделить следующие: 
- формирование здорового образа жизни молодого поколения, 
совершенствование системы социальной адаптации; 
-  организацию досуга молодежи;  
- профессиональную подготовку, профориентацию, трудоустройство и 
занятость несовершеннолетних граждан и безработной молодежи; 
- профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений среди 
подростков, в том числе «группы особого внимания», не обучающейся и 
неработающей несовершеннолетней молодежи; 
- развитие краеведческого и спортивного детского и молодежного 
туризма; 
- профилактику проявлений наркомании, табакокурения и алкоголизма в 
детско-молодежной среде; 
- поддержку и развитие молодежных инициатив, творчества и 
физического совершенствования  молодежи; 
- укрепление института «Молодой семьи»; 
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- совершенствование системы работы с молодежью по месту жительства, 
со студентами – по месту учебы; 
- расширение информационного обеспечения  молодежи через 
использование средств массовой информации  города и области; 
-  организацию работы с молодежью с ограниченными физическими 
возможностями; 
- методическое обеспечение работы с молодежью; 
- профилактику экстремизма и  формирование толерантного отношения 
в молодежной среде; 
- организацию  отдыха, оздоровления и  детей и молодежи в 
каникулярный период; 
- миграция молодёжи из города с целью получения образования и 
последующего трудоустройства в других регионах; 
 Завершая анализ проблем, необходимо особо подчеркнуть причины их 
возникновения.  В молодежной среде города отмечаются следующие 
диспропорции: 
-  несоответствие социальных и профессиональных ориентаций 
молодежи, с одной стороны, и потребностей предприятий и организаций 
города в рабочей силе, с другой;  
- низкой остается ориентация молодежи на работу в промышленности, 
науке, образовании; 
-  в общественном сознании молодежи ослаблены позиции коллективных 
интересов, молодежь не чувствует себя в полной мере причастной к 
деятельности городского сообщества на благо города; 
-  большое влияние на формирование сознания молодых людей 
оказывают коммерческие досуговые учреждения, которые в своей 
деятельности ориентируются исключительно на извлечение прибыли, 
формируя у молодежи стремление к праздному образу жизни, а низкие 
темпы развития материальной базы муниципальных досуговых учреждений, 
не позволяют в полной мере использовать их воспитательный потенциал. 
 Настоящая Программа направлена на создание правовых, 
экономических и организационных условий  для самореализации личности 
молодых людей, развития позитивных молодежных объединений, движений 
и инициатив. 

 Программа разработана как документ, определяющий сегодняшние и 
будущие направления деятельности муниципалитета в решении важнейших 
задач, направленных на обеспечение устойчивого развития города и 
формирование условий для реализации социального, интеллектуального, 
культурного и экономического потенциала молодого поколения Тобольска.  

Численность молодежи от 14 до 30 лет в городе Тобольске по данным 
комитета экономического развития администрации города Тобольска на 01 
января 2015 года составляет 21677 человек, или 21,3 % от общей 
численности населения. Целевая аудитория учреждений дополнительного 
образования детей сферы молодежной политики включает в себя детей  в 
возрасте от 5 до 14 лет (11468 чел.). Таким образом, общая численность 
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целевой группы молодежной политики составляет 33145 чел. или  32,6% от 
общей  численности населения. Это возлагает особую ответственность на 
органы государственной власти и местного самоуправления по организации 
эффективной, грамотной работы с детьми и молодежью. 
 Определенная часть молодежи обеспечивает социальную мобильность 
и является источником экономической инициативы, инноваций и наиболее 
восприимчива к ним. И сегодня можно говорить о качественном улучшении 
деятельности и характеристик ряда молодых людей: рост самостоятельности 
в решении жизненно-важных проблем, ответственности за свою судьбу, 
повышение уровня патриотического настроя молодежи, мобильность,                
коммуникабельность, восприимчивость к новому, высокая адаптация к 
частым жизненным переменам. 
 Степень эффективности участия молодых людей в социально-
экономических и политических процессах определяется тем, насколько 
молодежь: 
-  разделяет цели и задачи экономического и общественного развития города, 
связывает с ними свои жизненные перспективы; 
- обладает необходимыми личными, образовательными и 
профессиональными качествами и возможностями применить их в 
социально-полезной практике. 
 Реализуемая в предыдущее 10-летие муниципальная молодежная 
политика была во многом направлена на поддержание позитивных форм 
досуга, развитие организационной свободы общественных объединений, 
коррекцию отклоняющегося поведения.  Этот подход доказал свою 
перспективность. 

В процессе реализации муниципальной программы «Основные 
направления развития молодёжной политики в г.Тобольске на 2013 – 2015 
гг.» комитет укрепил позиции в городе, как институт реализации 
государственной молодежной политики и дополнительного образования 
детей, с чем связано его дальнейшее развитие. Структура комитета 
модернизирована на основе оптимизации, перехода на отраслевую систему 
оплаты труда работников  и представлена   подведомственными 
автономными учреждениями, совместная деятельность которых  направлена 
на достижение плановых показателей и подкреплена конкретными 
программами развития учреждений. 
 Всего в структуре комитета по делам молодежи функционирует 4 
муниципальных автономных учреждения, штат сотрудников на  30.09.2015 
года 192 чел., из них 51- педагогический персонал, 51 – специалисты, 
оказывающие профильную услугу в сфере молодежной политики, 30 
руководителей специализированных групп допризывной подготовки к 
военной службе.  

В последние годы в городе наметились положительные тенденции  в 
реализации задач государственной молодежной политики. Об этом 
свидетельствует возросшая активность молодежи, её непосредственное 
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участие в организации молодежных мероприятий, проявление творческой 
инициативы. 

Всего за период с 2013 – 9 месяцев  2015 года в мероприятиях разного 
уровня приняло участие  283814  молодых жителей города, практически 
каждый молодой житель города в среднем 8,5 раз принимал участие в 
организованных комитетом по делам молодежи мероприятиях, различной 
направленности. 

Реализация мероприятий с молодежью осуществляется через Советы: 
студенческой и работающей молодежи, Совет молодых ученных и 
специалистов, молодежный Совет национально-культурных автономий и 
диаспор. Ежемесячно проводятся заседания Координационного центра 
развития добровольческого движения, Коллегии молодежных общественных 
объединений, молодежного парламента. 

В целях повышения социальной активности молодежи реализуется  
система мероприятий, включающая: обучающие мероприятия («Школа 
социально-активной молодёжи», заседание Штаба городского детского 
объединения школьных организаций «Созвездие чудес» «Президент+», 
Форум детских организаций «Мы вместе», слет-конференция  волонтеров и 
активистов, пропагандирующих ЗОЖ «Позитив»), мероприятия, 
направленные на выявление лидеров из числа детей и молодежи (конкурс 
«Молодёжная элита», «Лидер ГДОШО», отборочный тур «Доброволец года», 
конкурс «Волонтерская звезда»), мероприятия, направленные   на 
реализацию молодыми людьми социально-значимых проектов и программ 
(конкурс молодёжных культурно-познавательных проектов, конкурс мини-
грантов «Достойная смена»). 

Ключевой составляющей общественной активности молодежи является 
деятельность общественных объединений и развитие добровольческой 
деятельности. 

 
Таблица 1. Развитие социальной активности молодежи 

 2013 год 2014 год 9 мес. 2015 
Количество молодежных общественных 
объединений, ед. 

42 42 46 

Численность молодежи, в возрасте от 14 до 
30 лет, участвующей в деятельности 
молодежных общественных объединений, 
чел. 

5290  
 

4998 
 

5086 
  

Численность молодежи, принимающих 
участие в добровольческой деятельности в 
возрасте  от 14 до  30 лет, чел. 

 
3345 

 
3466 

 
3827 

 
Продолжается работа по развитию волонтерского движения среди 

подростков и молодежи  города Тобольска. На сегодняшний день в 
волонтерском движении состоит 622 человека, ведут работу 22 волонтерских 
отряда. Всего в волонтерских отрядах, созданных на базе учреждений 
профессионального образования, ведут профилактическую работу 205 
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студентов. Волонтеры на городском уровне регулярно проходят обучение  по 
подготовке лидеров общественного движения. 

 
Таблица 2. Развитие волонтерского движения 

Показатель 2013 2014 9 мес. 2015 
Количество отрядов/волонтеров 24/570 22/594 22/622 
Численность молодых людей, прошедших 
обучение по программам подготовки 
лидеров общественного движения 
(многоразово), чел. 

1443 1881 1267 

Охват населения мероприятиями, 
проводимыми волонтерами, чел 

23407 60116 44 945 

 
В своей работе комитет уделяет большое внимание вопросам 

трудоустройства подростков и молодежи. За период 2013 – 9 мес. 2015 гг. 
через отдел  профориентации и трудоустройства МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических программ были трудоустроены 7463 
несовершеннолетних, 2266 человек - из числа неработающей молодежи и 
студентов. 

 
Таблица 3. Трудоустройство подростков и молодежи, чел. 

№ 
п.п. 

Показатель 2013 2014  9 мес. 
2015 

Всего 
за 

период 
1. Трудоустроено несовершеннолетних 

граждан 
2 549 2478 2436 7463 

2. Трудоустроено безработной молодежи, 
студентов 

717 739 810 2266 

3. Охвачено профориентационными 
мероприятиями 

28632 27315 20312 76259 

 
В разрезе социальных категорий трудоустроенных за 2013 – 9 мес. 2015 

годы можно выделить следующие категории: 
- дети – сироты       -  79 чел.; 
- дети, оставшиеся без попечения родителей -  241 чел.; 
- дети из семей, находящихся в трудной 
  жизненной ситуации      -  1982 чел. 
- из неполных семей     -  1743 чел. 
- дети, из малоимущих семей    -   3290 чел.  
- дети «группы особого внимания»   -   462 чел. 

Анализ данной статистики показывает, что около 44 % 
трудоустроенных подростков относятся к какой-либо социально 
незащищенной категории, а средства, направляемые  на реализацию 
трудоустройства и занятости несовершеннолетних граждан, являются 
материальной поддержкой  социально – незащищенных семей города.  
 Основной  целью отдела профилактических программ – консолидация 
усилий всех заинтересованных организаций, учреждений и общественности 
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города в реализации мер противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту,  профилактике нарушений и безнадзорности 
подростков, активизации работы специалистов  по первичной профилактике 
зависимости от психоактивных веществ, алкоголя и табакокурения, 
пропаганде здорового образа жизни. 
 Большую роль в реализации поставленной цели играет индивидуальное 
сопровождение детей «группы особого внимания». Специалисты оказывают 
адресную  помощь детям и семьям в соответствии с характером проблем, 
работают в тесном контакте с учреждениями здравоохранения, образования,  
комиссией по делам несовершеннолетних. Так за период с 2013 г. – 9 месяцев 
2015 г.  через программу индивидуально-профилактического сопровождения 
было ресоциализировано 808 несовершеннолетних граждан. 
 Результаты  данной деятельности выражены в следующих показателях: 
- сократилось количество  правонарушений и преступлений подростков, 
состоявших на программе индивидуального сопровождения; 
- создана система  по взаимодействию с другими структурами города по 
профилактической реабилитационной работе с несовершеннолетними 
«группы особого внимания» (трудоустройство, организация  отдыха, досуга 
и оздоровления, оказание социальной помощи и т.д.). 

В плане профилактики правонарушений и преступности, профилактики 
молодежного экстремизма и формирования толерантного отношения среди 
подростков и молодежи очень важна работа  по организации занятости не 
учащейся и неработающей молодежи, так как на данную категорию молодых 
людей приходится большее количество преступлений и правонарушений. 
Выявление и обследование семей «группы особого внимания», соблюдения 
законов РФ в сфере оборота спиртосодержащей и табачной продукции 
происходит во время проведения межведомственных рейдов, организуемых в 
содействии с ОДН УВД, КДН администрации города Тобольска, прочими 
ведомствами системы профилактики.  

 
Таблица 4. Статистический отчет по рейдам 

Количество  № 
п.п. 

Межведомственный рейд 
 2013 г. 2014 г.  9 мес. 

2015 г. 
1. Всего  рейдов 60 64 56 

«Антитабак, антиалкоголь» 30 30 24 2. 
 
 

в том числе проверено торговых точек / 
составлено протоколов 

219/22 210/20 155/15 

  
В процессе реализации  программы комитет уделяет внимание работе с 

подростками и молодежью по месту жительства, что способствует развитию 
их творческих способностей, организации досуга и занятости. На постоянной 
основе в клубах по месту жительства занимаются около 500 человек 
ежемесячно. Каждый год в летний период на базе клубов по месту 
жительства работают детские досугово – оздоровительные дневные и 
вечерние площадки, лагерь дневного пребывания, которые являются местом 
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отдыха, общения, игр, коллективных творческих дел, реализация различных 
социально-полезных акций и проектов. Внедрение «дворовой»  педагогики в 
практику работы по месту жительства в летний период позволяет решать 
острые проблемы в подростковой среде.  Программные мероприятия, 
направленные на работу по месту жительства, обеспечивают создание в 
микрорайонах  центров по воспитанию подрастающего поколения, которые 
учитывают особенности социально-культурной среды и связь поколений. 

Организована деятельность объединений клубного типа на базе 
учреждений сферы молодежной политики. Систематической занятостью в 
данных объединениях ежегодно охвачено более 2000 чел. 

Патриотической воспитание молодежи остается одной из 
первоочередных задач молодежной политики. Система патриотического 
воспитания подрастающего поколения включает в себя пропаганду 
патриотических ценностей, организацию массовых мероприятий 
патриотической направленности, организацию допризывной подготовки 
молодежи к военной службе, организацию поисковой и историко-
краеведческой работы.  

 
Таблица 5. Участие населения в патриотических  мероприятиях и 

занятость в системе патриотического воспитания 
 2013 г. 2014 г. 9 мес. 

2015 г. 
Участие молодых людей в мероприятиях 
патриотической направленности, тыс. чел. 

 
31228 

 

 
32364 

 
31621 

Доля молодежи, занимающейся в системе 
патриотического воспитания (% от численности 
молодежи в возрасте от 14-30 лет.) 

 
4,6 

 
5,5 

 
5,9 

 
 За период 2013 – 9 мес. 2015  гг. численность участников массовых 
мероприятий патриотической направленности, организованных 
учреждениями  составила 95213 чел. Ежегодно более 6000 человек  
становятся участниками патриотических акций, свыше 4000 чел. участвуют в 
уроках мужества на базе Комнаты Боевой Славы. Военно-патриотические 
мероприятия проводятся с привлечением общественных организаций. 

В работе ОСПЛ «Тобольские ратники» в течении профильных смен 
принимают участие специализированные классы добровольной подготовки к 
военной службе г. Тобольска, Тобольского района, Вагайского, Уватского 
районов, г. Тюмени. Центр «Россияне» является региональной площадкой по 
организации допризывной подготовки молодежи к военной службе. 
  Брендовыми мероприятиями Центра являются: 
-  военизированная эстафета «Вперед, за Родину!»; 
- квалификационные испытания «Синий берет» среди курсантов 
допризывной подготовки в оборонно-спортивном палаточном лагере 
инструктором Центра организованы и проводятся квалификационные 
испытания на право ношения синего берета, как символа отличника 
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допризывной подготовки (адаптированный вариант для подростков сдачи на 
краповый берет в спецназе внутренних войск); 
- Спартакиада среди воспитанников СГ ДПВС по военно-прикладным видам 
спорта; 
- Торжественное вручение  свидетельств выпускникам СГ ДПВС. 

Ежегодно   в Тобольске проводятся городской и областной отборочные 
туры молодёжного фестиваля военно-патриотической песни «Димитриевская 
суббота». 

Постоянную досуговую занятость детей и молодежи от 5 до 18 лет  
обеспечивают 3 учреждения дополнительного образования сферы 
молодежной политики. На их базе организована систематическая занятость 
по дополнительным общеобразовательным программам по 5 
направленностям: художественная, техническая, туристко-краеведческая, 
социально-педагогическая, естественнонаучная. 

 
Таблица 6. Достигнутые и планируемые значения показателя 

эффективности деятельности комитета по делам молодежи  
в сфере дополнительного образования детей 

Отчетный период Плановый период Показатели  Ед. 
изме
рени

я 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Количество детей в возрасте 
5-18 лет, получающих услуги 
по дополнительному 
образованию в учреждениях 
дополнительного образования 
детей отрасли «Молодежная 
политика» 

 
чел. 

 
2359 

 
2704 

 
2869 

 
3280 

 
3523 

 
3756 

Общая численность детей в 
возрасте 5-17 лет 
(включительно), 
проживающих в г. Тобольске 

Чел. 14509 14799 15100 15621 16012 16332 

Доля детей в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в организациях 
различной организационно-
правовой формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы 

% 
 

16,2 
 

18,2 19 21 22 

 
 
 
 

23 

 
 Доля детей и молодежи, занимающихся в учреждениях 
дополнительного  образования сферы молодежной политики по итогам 2014 
года составила 18,2 % от числа детей и молодежи города Тобольска в 
возрасте 5-18 лет. 
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Ставка на развитие новых форм работы с детьми и  молодёжью, 
выработку наиболее эффективных путей усовершенствования процесса 
взаимодействия и повышения заинтересованности населения в 
предоставляемых услугах, позволяет прогнозировать увеличение удельного 
веса детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям 
молодежной политики и в системе дополнительного образования (% от 
численности детей и молодежи в возрасте 5-29 лет) к концу 2018 года до 
20,7%  (с 19%  по текущему периоду). 
         Программа включает в себя анализ наиболее актуальных проблем в 
подростково – молодежной среде, которые необходимо решать при 
непосредственном участии комитета по делам молодежи  в ближайшие 3 
года, описание основных направлений деятельности комитета на период до 
2018 года, систему оценки эффективности работы по каждому показателю. 
 Несмотря на относительную самостоятельность представленных  в 
программе направлений, все они подчинены общей цели деятельности 
комитета и его структурных подразделений и разработаны на основе 
принципов государственной  молодежной политики Российской Федерации. 
 Социальное развитие молодежи - это единый непрерывный процесс, 
имеющий своей целью как преемственность молодыми социального опыта, 
накопленного предшествующими поколениями, так и качественное его 
обновление, а также передачу обновленного опыта последующим 
поколениям. Тем самым определяются основные социальные функции 
молодежи: воспроизводственная, инновационная, трансляционная. В 
соответствии с этой целью формируются нормативные требования, 
предъявляемые обществом к молодежи на каждом этапе своего развития. 
Развитие молодежи является важным условием социальной стабильности 
городского сообщества. 
 Комплекс основных мероприятий по реализации Программы направлен 
на решение проблем, являющихся основными факторами в развитии отрасли 
«Молодежная политика». Основные принципы данной Программы 
позволяют сосредоточить внимание и усилия ее исполнителей на отдельных, 
четко определенных приоритетных направлениях и задачах, 
соответствующих общей ситуации развития муниципальной молодежной 
политики, а также направить на их решение основные ресурсы. 
 

2. Цель и задачи Программы 
 
 Цель программы: Содействие позитивной самореализации и 
интеграции молодежи в систему общественных отношений. 
 

Задачи программы:  
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 
- формирование гражданской позиции, развитие социальной активности 
молодежи, профилактика экстремизма в молодежной среде; 
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- социально востребованная профессиональная ориентация, организация 
временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и 
конкурентоспособности молодых специалистов; 
- создание системы информационной, аналитической, научной и 
методической поддержки, обеспечение технических, организационных и 
кадровых условий программной деятельности, поддержка талантливой 
молодежи; 
- профилактика асоциальных проявлений, пропаганда здорового образа 
жизни в подростково-молодежной среде; 
- организация летнего отдыха, развитие массового туризма детей и 
молодежи; 
- развитие дополнительного образования детей; 
- обеспечение деятельности органа местного самоуправления.  

Задачи программы способствуют достижению целевых значений 
показателя эффекта «Численность участников массовых мероприятий по 
направлениям молодежной политики» посредством: пропаганды 
патриотизма, гражданственности и традиционных семейных ценностей; 
поддержки социально-ориентированных инициатив молодежных 
объединений; содействия трудовой и досуговой занятости молодежи; 
обеспечения эффективной работы организаций дополнительного образования 
детей; стимулирования массового участия детей и молодежи в социально-
культурных мероприятиях. 
 Осуществление программных мероприятий позволит обеспечить: 
- Укрепление патриотических ценностей в общественном сознании, рост 
интереса к истории и культуре Отечества, престиж традиционных семейных 
ценностей, массовое участие молодежи в социально-ориентированных 
мероприятиях; 
- Формирование у молодежи гражданской позиции, характеризующейся 
высоким уровнем социальной активности, мобильности и общественно-
политической ответственности; 
- Эффективную систему профориентации, временной занятости и 
содействия трудоустройству, минимизирующую риски безработицы среди 
молодежи; 
- Гармоничное воспитание, интеллектуальную и творческую 
самореализацию детей и молодежи в социально-культурной деятельности. 
 

3.     Перечень программных мероприятий 
 

Плановый срок исполнения № 
п\п 

Наименование 
направления, блока 
мероприятий, 
мероприятия 

 
2016 год 

 
2017 год 

 
2018 год 

 
 

 
Исполни-

тель 

Задача  1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 
1.1. Спартакиада среди 

слушателей кадетских 
1,2,4 кв. 1,2,4 кв. 1,2,4 кв. МАУ 

«ЦРМПП» 
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классов по военно-
прикладным видам спорта 

1.2. Проведение 
патриотических акций   

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 

1.3. Участие в митингах и 
шествиях (с возложением 
цветов) посвященных: дню 
памяти участников 
локальных войн, Дню 
победы, дню памяти и 
скорби, началу ВОВ 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 

1.4. Проведение городских 
военно-спортивных 
турниров, военизированных 
эстафет  

1,2,4 кв. 1,2,4 кв. 1,2,4 кв. МАУ 
«ЦРМПП» 

1.5. Реализация проекта 
«Призывник» 

апрель, 
ноябрь 

апрель, 
ноябрь 

апрель, 
ноябрь 

МАУ 
«ЦРМПП» 

1.6. Акция, посвященная Дню 
государственного флага РФ 

август август август МАУ 
«ЦРМПП» 

1.7. Участие в организации и 
проведении   фестиваля 
военно-патриотической 
песни «Дмитриевская 
суббота» 

октябрь октябрь октябрь МАУ 
«ЦРМПП» 

1.8. Городская акция «Моя 
Россия – моя страна» 

июнь июнь июнь МАУ ДО 
«ДДТ» 

1.9. Городская акция 
«Георгиевская ленточка» 

апрель апрель апрель МАУ ДО 
«ДДТ» 

1.10. Городские соревнования по 
зимнему картингу, 
посвященные Дню 
защитника Отечества 

февраль февраль февраль МАУ ДО 
«ДТТ» 

1.11. Городские соревнования по 
авиамоделизму «Большие 
полеты маленьких 
самолетов» 

2 кв. 2 кв. 2 кв. МАУ ДО 
«ДТТ» 

1.12. Городские соревнования по 
мотокроссу, посвященные 
Дню воинской славы 
России 

июль июль июль МАУ ДО 
«ДТТ» 

1.13. Городская военно-
туристская игра «Зарница» 

1 кв. 1 кв. 1 кв. МАУ ДО 
«ДДТ» 

1.14. Городская научно-
практическая конференция 
участников туристско-
краеведческого движения 
«Отечество» 

1 кв. 1 кв. 1 кв. МАУ ДО 
«ДДТ» 

1.15. Городской конкурс 
экскурсоводов школьных 
музеев и музеев средних 
специальных учебных 
заведений 

2 кв. 2 кв. 2 кв. МАУ ДО 
«ДДТ» 
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1.16. Акция, посвященная 
празднованию Дня Победы 
«Мы помним» 

2 кв. 2 кв. 2 кв. МАУ ДО 
«ДДТ» 

1.17. Городская научно-
практическая конференция 
«Растим патриота и 
гражданина: теория, опыт, 
инновация» 

2 кв. 2 кв. 2 кв. МАУ ДО 
«ДДТ» 

1.18. Вечер памяти «Тот самый 
длинный день в году» 

2 кв. 2 кв. 2 кв. МАУ ДО 
«ДДТ» 

Задача  2. Формирование гражданской позиции, развитие социальной активности 
молодёжи, профилактика экстремизма в молодёжной среде  

2.1. Конкурс молодежных 
культурно-познавательных 
проектов 

1,4 кв. 1,4 кв. 1,4 кв. МАУ 
«ЦРМПП» 

2.2. Организация и проведение 
мероприятий, 
способствующих развитию 
волонтёрского 
(добровольческого)   
движения  

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 

2.3. Городской конкурс 
"Волонтёрская звезда" 

2 кв. 2 кв. 2 кв. МАУ 
«ЦРМПП» 

2.4. Организация и проведение 
Школы социально-
активной молодёжи  

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 

2.5. Организация и проведение 
форумов, слётов, 
конференций, семинаров  
по проблемам   молодежи 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 

2.6. Изготовление баннеров 
профилактической 
направленности 

1,2 кв. 1,2 кв. 1,2 кв. МАУ 
«ЦРМПП» 

2.7. Городские конкурсы, 
фестивали, форумы, акции 
с участием детских 
организаций 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ ДО 
«ДДТ» 

 

2.8. Городские  слёты и 
соревнования по 
безопасности дорожного 
движения и развитию 
технического творчества 

2,4 кв. 2,4 кв. 2,4 кв. МАУ ДО 
«ДТТ» 

2.9. Городская акция 
«Посвящение 
первоклассников в 
пешеходы» 

4 кв. 4 кв. 4 кв. МАУ ДО 
«ДТТ» 

2.10. Участие в научно-
практических 
конференциях по 
туристско-краеведческому 
направлению 

2,3,4 кв. 2,3,4 кв. 2,3,4 кв. МАУ ДО 
«ДДТ» 
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2.11. Мероприятия, 
посвящённые 
Международному Дню 
семьи (15 мая) 

май май май МАУ 
«ЦРМПП» 
МАУ ДО 

«ДДТ» 
2.12. Мероприятия, 

посвященные 
Международному Дню 
защиты детей 

июнь июнь июнь МАУ 
«ЦРМПП» 

2.13. Городской конкурс среди 
молодых семей города 

ноябрь ноябрь ноябрь МАУ 
«ЦРМПП» 

2.14. Городской конкурс «Ангел 
года»  

июнь июнь июнь МАУ 
«ЦРМПП» 

2.15. Мероприятия, 
посвященные   Дню семьи, 
любви и верности 

июль июль июль МАУ 
«ЦРМПП» 

2.16. Городской конкурс 
«Генеалогическое древо» 

2 кв. 2 кв. 2 кв. МАУ 
«ЦРМПП» 

2.17. Организация и проведение 
городских чемпионатов, 
игр, турниров по развитию 
интеллектуального 
движения в молодежной 
среде 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 

 

2.18. Проведение городских и 
участие в областных 
фестивалях авторской 
песни 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 

 

2.19. Показательные 
выступления 
воспитанников, 
занимающихся в кружках, 
секциях клубов по месту 
жительства 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 

 

2.20. Фестиваль молодежных 
субкультур   

июнь июнь июнь МАУ 
«ЦРМПП» 

 

2.21. Городские конкурсы, 
выставки декоративно-
прикладного, технического 
творчества 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП», 
МАУ ДО 

«ДДТ» 
 

2.22. Городские конференции, 
конкурсы научно-
исследовательских, 
проектных и  творческих 
работ учащихся и 
молодежи 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 
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2.23. Мероприятия, 
способствующие  
выявлению и поощрению 
представителей молодёжи 
г. Тобольска, внёсших 
значимый вклад и 
имеющих высокие 
достижения в науке, 
общественной 
деятельности, культуре и 
других сферах 

2 кв. 2 кв. 2 кв. МАУ 
«ЦРМПП» 

2.24. Мероприятия,  
способствующие развитию 
КВНовского движения 
среди детей и  молодёжи  

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

МАУ 
«ЦРМПП» 
МАУ ДО 

«ДДТ» 
 

2.25. Организация и проведение 
городских фестивалей, 
конкурсов, шоу – 
программ, способствующих  
развитию творчества детей, 
студентов и работающей 
молодёжи 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП», 
МАУ ДО 

«ДДТ» 

2.26. Городская Ёлка для 
одаренных детей 

декабрь декабрь декабрь МАУ ДО 
«ДДТ» 

2.27. Организация и проведение 
городских чемпионатов, 
игр, турниров по развитию 
интеллектуального 
движения в детской и 
молодежной среде 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ ДО 
«ДДТ» 

 

2.28. Городские конкурсы, 
выставки декоративно-
прикладного, технического 
творчества 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ ДО 
«ДДТ» 

 
 

2.29. Городские конференции, 
конкурсы научно-
исследовательских, 
проектных и  творческих 
работ учащихся и 
молодежи 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ ДО 
«ДДТ» 
МАУ 

«ЦРМПП» 
 

2.30. Городской фестиваль по 
робототехнике «Игры 
тяжеловесов» 

1 кв. 1 кв. 1 кв. МАУ ДО 
«ДДТ» 

 
2.31. Фестиваль обычаев и 

обрядов 
4 кв. 4 кв. 4 кв. МАУ ДО 

«ДДТ» 
Задача  3. Социально востребованная профессиональная ориентация, организация 

временной занятости несовершеннолетних, развитие деловой активности и 
конкурентоспособности молодых специалистов 

3.1. Организация и проведение 
мониторингов по 
трудозанятости и 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 
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профессиональных  интересов  
молодёжи  

3.2. Проведение конкурсов  
профессионального 
мастерства  среди 
обучающихся учреждений 
СПО и ВПО 

1,2,4 
квартал 

1,2,4 
квартал 

1,2,4 
квартал 

МАУ 
«ЦРМПП» 

3.3. Проведение экскурсий «Мир 
профессий» 

1,2,4 
квартал 

1,2,4 
квартал 

1,2,4 
квартал 

МАУ 
«ЦРМПП» 

3.4. «Ярмарка учебных мест» 4 кв. 4 кв. 4 кв. МАУ 
«ЦРМПП» 

3.5. «Ярмарка вакансий рабочих 
мест» 

2 кв. 2 кв. 2 кв. МАУ 
«ЦРМПП» 

3.6. Организация и проведение 
инструктивных семинаров  по  
ПТБ 

май май май МАУ 
«ЦРМПП» 

3.7. Конкурсы творческих работ в 
сфере профессиональной 
ориентации   

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП»М

АУ ДО 
«ЦДТТ» 

3.8. Организация и проведение 
мероприятий  по вопросам  
временной трудозанятости   
молодёжи 

1-2 кв. 1-2 кв. 1-2 кв. МАУ 
«ЦРМПП» 

3.9 Организация и проведение 
семинаров, тренингов, 
практикумов, 
способствующих  
определению  
профессиональной 
ориентации выпускников  
образовательных учреждений 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 

3.10. Профориентационное 
мероприятие «Прикоснись к 
профессии» 

1,2,4 
квартал 

1,2,4 
квартал 

1,2,4 
квартал 

МАУ 
«ЦРМПП» 

3.11. Городские соревнования по  
пожарно-прикладному спорту, 
ГО и ЧС  

2,4 кв. 2,4 кв. 2,4 кв. МАУ ДО 
«ДТТ» 

 
3.12. Городские конкурсы 

агитбригад по безопасности 
дорожного движения и 
пожарной безопасности 

1,2 кв. 1,2 кв. 1,2 кв. МАУ ДО 
«ДТТ» 

3.13. День открытых дверей 
«Путешествие в Техноград» 

3 кв. 3 кв. 3 кв. МАУ ДО 
«ДТТ» 

3.14. Городская интеллектуальная 
игра «Мой друг – компьютер» 

1 кв. 1 кв. 1 кв. МАУ ДО 
«ДДТ» 

Задача 4. Создание системы информационной, аналитической, научной, методической 
поддержки, обеспечение технических организационных и кадровых условий 

программной деятельности, поддержка талантливой молодёжи 
4.1. Выпуск молодежной газеты 

«Территория первых» 
ежемесяч

но 
ежемесячн

о 
ежемесячн

о 
МАУ 

«ЦРМПП» 
4.2. Городской конкурс 2 кв. 2 кв. 2 кв. МАУ 
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профессионального 
мастерства работников сферы 
государственной молодежной 
политики 

«ЦРМПП» 

4.3. Выпуск молодежного журнала  2,4 кв. 2,4 кв. 2,4 кв. МАУ 
«ЦРМПП» 

4.4. Проведение мониторингов, 
социологических 
исследований  по вопросам 
молодёжной политики  

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 

4.5. Создание системы 
методической поддержки 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ ДО 
«ДДТ» 

 
4.6. Материально техническое 

оснащение, приобретение 
оборудования для занятия 
творчеством, военно-
прикладными видами спорта 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 

 

4.7. Изготовление имиджевой 
символики, полиграфической 
продукции, печатных изданий 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 
МАУ ДО 

«ДДТ» 
4.8. Конкурс авторских проектов 

работников молодежной 
политики 

2 кв. 2 кв. 2 кв. МАУ 
«ЦРМПП» 

4.9. Участие в областных, 
межрегиональных  
фестивалях, конкурсах, 
способствующих  развитию 
творческого потенциала детей, 
студентов и работающей 
молодёжи 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 
МАУ ДО 

«ДДТ» 
 

4.10. Участие в областных, 
российских интеллектуальных 
играх 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ ДО 
«ДДТ» 

4.11. Участие в областных 
соревнованиях, фестивалях 
туристско-краеведческой 
направленности 

июнь – 
август 

июнь – 
август 

июнь – 
август 

МАУ ДО 
«ДДТ» 

4.12. Участие в областных и 
региональных военно-
спортивных сборах, смотрах-
конкурсах, соревнованиях, 
военно-тактических играх по 
военно-прикладным видам 
спорта 

в 
течение 

года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 

4.13. Участие в областных 
профилактических сменах, 
мероприятиях  

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 

Задача  5. Профилактика асоциальных проявлений, пропаганда ЗОЖ в подростково-
молодёжной среде 

5.1. Массовые  профилактические июнь июнь июнь МАУ 
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мероприятия, посвящённые 
Международному Дню 
борьбы с наркоманией   

«ЦРМПП» 
МАУ ДО 
«ДДТ» 
 

5.2. Организация и проведение 
профилактических 
мероприятий, 
способствующих мотивации 
молодёжи к ЗОЖ 

в течение 
года 

в течение 
года 

в течение 
года 

МАУ 
«ЦРМПП» 

5.3. Городские семинары, 
конференции по  вопросам  
профилактики  потребления  
ПАВ в молодёжной среде 

1 квартал 1 квартал 1 квартал МАУ 
«ЦРМПП» 

Задача   6. Организация летнего отдыха, развитие массового туризма детей и молодежи 

6.1. Организация летних 
досуговых площадок  

июнь - 
август 

июнь - 
август 

июнь - 
август 

МАУ 
«ЦРМПП» 
МАУ ДО 
«ДДТ» 

6.2. Организация лагерей дневного 
пребывания 

июнь - 
июль 

июнь - 
июль 

июль - 
июль 

МАУ 
«ЦРМПП» 
МАУ ДО 
«ДДТ» 

6.3. Организация городских 
соревнований по 
экстремальным видам спорта 

май, 
сентябрь 

май, 
сентябрь 

май, 
сентябрь 

МАУ 
«ЦРМПП» 

6.4. Организация городских 
соревнований по 
экстремальным видам спорта, 
тур.слётов, пешему туризму и 
спортивному ориентированию  

июнь – 
август 

июнь – 
август 

июнь – 
август 

МАУ ДО 
«ДДТ» 

6.5. Организация городских 
соревнований, конкурсов, игр, 
направленных на развитие 
технического творчества, 
безопасности дорожного 
движения и пожарной 
безопасности 

2 кв. 2 кв. 2 кв. МАУ ДО 
«ДДТ» 

6.6. Слет для лагерей дневного 
пребывания детей 

2 кв. 2 кв. 2 кв. МАУ ДО  
«ДДТ» 

Задача   7. Развитие дополнительного образования детей 

7.1. Организация деятельности 
учреждений дополнительного 
образования детей 

В 
течение 

года 

В течение 
года 

В течение 
года 

МАУ ДО  
«ДДТ» 

7.2. Реализация программ  
дополнительного образования  

В 
течение 

года 

В течение 
года 

В течение 
года 

МАУ ДО  
«ДДТ» 

Задача   8. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 

8.1. Организация деятельности 
комитета по делам молодежи 
администрации города 
Тобольска  

В 
течение 

года 

В течение 
года 

В течение 
года 

Комитет по 
делам 

молодежи 
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4. Финансовое обеспечение Программы 
 
Объем финансирования Программы в 2016 – 2018 годах за счет всех 

планируемых источников составляет 258,4 млн. рублей. Объем 
финансирования Программы определен на основании предварительных 
сметных расчетов с учетом сложившегося уровня цен и применения 
индексов-дефляторов.  

При утверждении бюджета на каждый последующий год объемы 
финансирования Программы корректируются в соответствии с 
утвержденным бюджетом. 

Финансовое обеспечение программы по задачам и основным 
мероприятиям отражено в приложении №1. 
 

5. Показатели эффективности реализации Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 
основе комплексного мониторинга, проводимого муниципальным заказчиком 
по данным внутренней и ведомственной статистики, а также с учетом 
результатов социологических исследований. 

Основными функциями мониторинга являются: 
- информационная – сбор необходимых для оценки деятельности данных; 
- аналитическая – анализ, обобщение, систематизация и интерпретация 
данных; 
- контрольная – отслеживание процесса реализации программных 
мероприятий; 
- презентационная – демонстрация достигнутых результатов деятельности; 
- прогностическая – выработка стратегии действий на будущее. 
 Основными объектами мониторинга являются: 
- правовые, экономические, социальные, организационные и иные условия, 
создаваемые комитетом по делам молодежи для измерения состояния и 
процессов развития сферы молодежная политика; 
- результаты изменения состояния  достигнутые в результате созданных 
правовых, экономических, социальных, организационных и иных условий; 
- исполнители программных мероприятий ежеквартально в срок до 5 числа 
следующего за отчетным кварталом месяца предоставляют в комитет отчеты 
по установленным формам. Отчеты должны содержать информацию о 
выполнении программных мероприятий, объемах финансирования и 
освоении средств, достижения плановых значений, показателей, причинах 
отклонения фактических значений показателей от их плановых значений. 
            Для оценки реализации Программы будут использованы показатели 
эффективности (Приложение №2). 
 

6. Механизм реализации Программы 
 

           Основные участники и исполнители Программы: 
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-         комитет по делам молодежи администрации города Тобольска; 
- детские, молодежные, студенческие общественные объединения и 
организации; 
- муниципальные автономные учреждения молодежной политики и 
дополнительного образования детей и молодежи; 
- учреждения и организации города, оказывающие услуги детям и 
молодежи. 
          Общее руководство реализацией Программы осуществляется 
комитетом по делам молодежи администрации города Тобольска, 
выполняющим также координационные функции по отношению к 
исполнителям программных мероприятий.  К компетенции комитета по 
делам молодежи как руководителя-координатора программы относятся: 
-   планирование и ежегодное уточнение основных  программных 
мероприятий;  
- формирование муниципального заказа на выполнение услуг в сфере 
молодежной политики и дополнительного образования детей и молодежи в 
подведомственных муниципальных автономных учреждениях; 
- определение критериев и показателей эффективности, организация 
мониторинга реализации Программы; 
- обеспечение целевого, эффективного расходования  средств, 
предусмотренных на реализацию Программы из бюджетных и 
внебюджетных источников; 
-   подготовка ежегодного отчета о ходе реализации программы. 

Комитет обеспечивает реализацию программных мероприятий путем 
разработки и доведения до исполнителей муниципальных заданий, их 
финансирование через заключение договоров с непосредственными 
исполнителями программных мероприятий – организациями, предприятиями 
и учреждениями, которые определяются, исходя из специфики программной 
деятельности. Комитет по делам молодежи согласовывает с исполнителями 
сроки, формы и условия проведения программных мероприятий.  

Комитет обобщает представленные исполнителями бюджетные заявки 
и готовит сводную смету расходов, которую представляет в комитет 
финансов администрации города Тобольска для внесения в городской 
бюджет. 

Участники программы вносят, в установленном порядке, предложения  
по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся ситуации. 
По каждому мероприятию предоставляют расчет – обоснование. 
           Заказчик ежегодно уточняет объемы финансирования, целевые 
показатели, программные мероприятия, механизм реализации Программы, 
состав исполнителей. 
           Ежегодно отчет о реализации Программы заслушивается на коллегии 
администрации города Тобольска.  



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

 «Основные направления развития  
молодёжной политики в г.Тобольске»  

 

Показатели  эффективности муниципальной программы 
«Основные направления развития молодёжной политики в г.Тобольске» 

 

Планируемый период 
 

 Ед. 
измерения 

Базовое 
 значение 

показателя 
2014 год 

2016 год 
 

2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 
Цель: Содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений. 

Показатель эффекта:  
Удельный вес детей и  молодежи, систематически 
занимающихся  по направлениям молодежной 
политики и в системе дополнительного образования 

% от численности 
детей и молодёжи в 
возрасте от 5 до30 

лет 
 

 
17,4 

 
19,9 

 
21 

 
22,1 

Численность детей и молодежи,  систематически 
занимающихся  по направлениям молодежной 
политики и в системе дополнительного образования 

 
Тыс. чел 

 
5,8 

 
6,5 

 
6,7 

 
7,0 

Задача  1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 
Показатель 1.1.   
Численность молодежи, занимающейся в системе 
патриотического воспитания  
(СФК ДПВС, военно-спортивные секции, поисковые 
отряды, историко-краеведческие кружки, социально-
благотворительные формирования)   

 
 

Тыс. чел 
 

1,26 
 

1,3 1,35 1,4 

Показатель 1.2. 
Численность участников массовых мероприятий 
патриотической направленности 
 

 
Тыс. чел. 

 
32,3 

 

 
34,0 

 
35,0 

 
36,0 

Задача  2. Формирование гражданской позиции, развитие социальной активности молодежи, профилактика экстремизма в молодежной 
среде 



Показатель 2.1.  
Численность детей и молодёжи, участвующих в 
деятельности молодёжных и детских общественных 
объединений в возрасте 14-30 лет 

 
Тыс. чел. 

4,9 5,0 5,1 5,15 

Показатель 2.2.  
Численность молодежи, принимающих участие в 
добровольческой деятельности в возрасте  от 14 до  30 
лет, чел. 

 
Тыс. чел. 

 
1,1 

 
1,15 

 
1,2 

 
1,25 

Задача  3. Социально востребованная профессиональная ориентация, организация временной занятости несовершеннолетних, развитие 
деловой активности и конкурентоспособности молодых специалистов 

Показатель 3.1.Численность детей и молодёжи, 
получившей услуги профориентации 

Тыс. чел. 27,3 27,5 27,7 28,0 

Показатель 3.2. 
Доля временно занятой и трудоустроенной   молодежи 

% от численности 
молодёжи в возрасте 

14-23 лет 

 
14,2 

 
14,3 

 
14,4 

 
14,5 

Показатель 3.3. 
Доля временно занятых и трудоустроенных  
несовершеннолетних, состоящих  на учете в банке 
данных «группы особого внимания» в возрасте от 14 
до 18 лет 
 

% от численности 
несовершеннолетних, 
состоящих  на учете в 

банке данных 
«группы особого 

внимания» в возрасте 
от 14 до 18 лет 

66 70 72 75 

Задача 4. Создание системы информационной, аналитической, научной и методической поддержки, обеспечение технических, 
организационных и кадровых условий программной деятельности, поддержка талантливой молодежи 

Показатель 4.1. 
Численность молодёжи, охваченной аналитической 
деятельностью учреждений сферы  молодёжной 
политики  

Тыс. чел. 
 

27,8 
 

28,5 29,0 30,0 

Показатель 4.2.  
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 30 
лет, занимающихся на системной основе в 
объединениях клубного типа в учреждениях сферы 
молодежной политики, чел. 

 
 

Тыс. чел 

 
 

3147 

 
 

3200 

 
 

3200 

 
 

3200 

Задача  5. Профилактика асоциальных проявлений, пропаганда ЗОЖ в подростковой – молодёжной среде 
Показатель 5.1. 
Количество отрядов волонтерского движения 

 
Ед.  

 
22 

24 25 26 



 

профилактического направления 
Показатель 5.2. 
Численность подростков, молодежи и других групп 
населения, принявших участие в профилактических  
программах и мероприятиях 

 
Тыс. чел. 

 
28,0 

 
28,5 29,0 29,5 

Показатель 5.3 
Доля несовершеннолетних, снятых с программы 
индивидуально-профилактического сопровождения в 
связи с положительной динамикой в поведении 

% от общего 
количества, 

состоящих на  ИПС 

 
40,0 

 
40% 40% 40% 

Задача   6. Организация летнего отдыха, развитие массового туризма детей и молодежи 
Показатель 6.1. 
Численность детей и подростков, охваченных летним 
отдыхом   в летних досуговых лагерях 

 
Тыс. чел. 0,48 0,56 0,57 0,58 

Показатель 6.2. 
Численность детей и подростков, охваченных отдыхом   
на летних досуговых площадках 

 
Тыс. чел. 

 
1,52 

Не менее  
1,5 

Не менее  
1,5 

Не менее  
1,5 

Показатель 6.3. 
Охват туристическими  походами  и экспедициями 

 
Тыс. чел. 

 
1,07 

1,08 1,09 1,1 

Задача 7. Развитие дополнительного образования детей 
Показатель 7.1. 
Численность детей, занимающихся в образовательных 
организациях дополнительного образования сферы 
молодежной политики в возрасте от 5 до 18 лет  

Тыс. чел. 2,7 3,3 3,5 3,8 

Показатель 7.2. 
Удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования  в учреждении сферы 
молодежной политики в возрасте от 5 до 18 лет 
 

 
% от  численности 

детей  в возрасте от 5 
до 18 лет 

18 21 22 23 

Задача 8.  Обеспечение деятельности органа местного самоуправления 
Показатель 8.1. 
Достижение плановых показателей в основных 
направлениях молодежной политики 

 
%  

 
75 79 84 89 
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