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Приложение № 1 

к постановлению Администрации МО «Город Можга» 

 от   «12»  ноября 2019 г. №1665  

 

03. Программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального 

образования «Город Можга» на 2015-2024 годы» 

 

Краткая характеристика (паспорт) программы 

Наименование 

программы 

Реализация молодежной политики на территории муниципального 

образования «Город Можга» на 2015-2024 годы» 

Координатор Заместитель главы Администрации муниципального образования «Город 

Можга» по социальной политике 

Ответственный 

исполнитель  

Сектор по молодѐжной политике Управления культуры, спорта и 

молодѐжной политики Администрации муниципального образования 

«Город Можга» 

Соисполнители  Управление культуры спорта и молодежной политики Администрации 

муниципального образования «Город Можга», Управление образования 

Администрации муниципального образования «Город Можга», Сектор по 

физической культуре и спорту, Сектор по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 

центр «Доверие» г. Можги и Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования  «Авиационно-технический спортивный 

клуб» города Можги, учреждения культуры города Можги, Отдел 

военного комиссариата по г.Можга, Можгинскому, Алнашскому, 

Граховскому и Кизнерскому районам, школы города Можги, средние 

профессиональные учебные заведения, техникумы и высшие учебные 

заведения города Можги, молодежные общественные организации города 

Можги, некоммерческие общественные организации города Можги, 

предприятия и организации всех форм собственности города Можги 

Цели -создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации детей и молодежи города Можги, развитие 

их потенциала в интересах общества; 

-развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и 

способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки 

общественных инициатив и проектов, вовлечения граждан в 

добровольческую деятельность, молодежи - в творческую деятельность 

и студентов - в клубное студенческое движение.  

Задачи  1. Привлечение молодежи к участию в общественной и политической 

жизни, вовлечение молодых людей в деятельность органов 

самоуправления в различных сферах жизни общества; 

2. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных 

объединений, института молодой семьи;  

3. Функционирование системы патриотического воспитания граждан в 
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муниципальном образовании «Город Можга»; координация 

деятельности и совершенствование межведомственного взаимодействия 

органов и структурных подразделений Администрации города Можги, 

общественных объединений и иных организаций в решении вопросов 

патриотического воспитания, формирование патриотических чувств и 

сознания населения, особенно молодежи, на основе сохранения памяти 

о боевой и трудовой славе города, его исторических традициях, 

развития чувства гордости за свой город и свою страну; 

4.Воспитание толерантности в молодѐжной среде; 

5. Содействие началу трудовой деятельности, решению вопросов 

занятости и профориентации молодежи;  

6. Подготовка, переподготовка кадров для работы с подростками и 

молодежью; 

7. Инициирование и поддержка деятельности общественных 

объединений, учреждений различной ведомственной принадлежности 

по патриотическому воспитанию населения; 

8. Воспитание уважения к традициям и символам российского 

государства, Удмуртской Республики и города Можги; 

9. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 

10. Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства).  

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной  

мероприятиями в сфере молодѐжной политики, в общей численности 

молодѐжи, проживающей на территории муниципального образования 

«Город Можга», процентов. 

2) Количество молодежных и детских общественных объединений, 

действующих на территории муниципального образования «Город 

Можга», ед. 

3) Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по 

допризывной подготовке для подростков и молодѐжи, ед. 

4) Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию по отношению к общему количеству граждан, процентов. 

5) Количество трудоустроенных молодых людей, в возрасте от 14 до 18 

лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодѐжи, на 

территории муниципального образования «Город Можга», ед. 

6) Охват детей и подростков школьного возраста каникулярным отдыхом 

через организацию сводных отрядов на территории муниципального 

образования «Город Можга» от общего числа детей и подростков 

школьного возраста, проживающих на территории муниципального 

образования «Город Можга», процентов; 

7) Количество аттестованных специалистов учреждений, ведущих работу 

с детьми и молодѐжью на территории муниципального образования 

«Город Можга», ед. 
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8) Количество граждан, которым оказана психологическая помощь, ед. 

9) Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, 

процентов.  

Сроки 

реализации 

программы 

 2015-2024 годы 

 

Этапы  

программы 

1 этап – 2015-2018 года 

2 этап – 2019-2024 годы 

Приоритетные 

проекты 

(программы), 

реализуемые в 

рамках 

программы 

Не реализуются  

Региональные 

проекты 

(программы) 

федеральных 

национальных 

проектов, 

реализуемые в 

рамках 

муниципальной 

программы 

 

Региональный проект «Социальная активность» 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Город Можга» 

Общий объем финансирования мероприятий программы составит 52 657, 

5 тыс. рублей.  

Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета 

города Можги по годам реализации муниципальной программы (в тыс. 

руб.): 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета города 

Можги 

Внебюджетные 

средства 

2015 г. 4 815,4 4 815,4 - 

2016 г. 5 175,9 5 175,9 - 

2017 г. 5 241,6 5 241,6 - 

2018 г. 6 007,3 6 007,3 - 

2019 г. 5 612,1 5 612,1 - 

2020 г. 5 140,0 5 140,0 - 

2021 г. 5 166,3 5 166,3 - 

2022 г. 5 166,3 5 166,3  

2023 г. 5 166,3 5 166,3  
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2024 г. 5 166,3 5 166,3  

Итого 2015-2024 

гг. 
52 657,5 52 657,5 - 

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета города 

Можги подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Реализация программы позволит создать дополнительные возможности 

для вовлечения подростков и молодежи в позитивную социально-

культурную деятельность и волонтерские программы, что поможет 

молодым людям осознать нравственные ценности, получить опыт 

социального взаимодействия, будет способствовать выявлению и 

развитию лучшего потенциала творческой молодежи.  

Для оценки результатов реализации программы предусмотрена система 

целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

муниципальной программы.  

Значения на конец реализации подпрограммы достигнут следующих 

значений: 

К концу первого этапа: 

1) увеличение доли детей и молодежи, охваченной  

мероприятиями в сфере государственной молодѐжной политики, в общей 

численности молодѐжи, проживающей на территории муниципального 

образования "Город Можга" не менее 82 процентов; 

2) увеличение количества молодѐжных и детских общественных 

объединений не менее 12 объединений; 

3) увеличение количества мероприятий патриотической 

тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и 

молодѐжи не менее 56 мероприятий; 

4) увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию по отношению к общему количеству 

граждан не менее 25% ; 

5) количество трудоустроенных молодых людей, в возрасте от 14 

до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой молодѐжи, 

на территории муниципального образования "Город Можга" увеличится  

до 50 человек; 

6) увеличение охвата детей и подростков школьного возраста 

каникулярным отдыхом через организацию сводных отрядов на 

территории муниципального образования "Город Можга" не  менее 1,8 % 

от общего числа детей и подростков школьного возраста, проживающих 

на территории муниципального образования "Город Можга"; 

7) увеличение количества аттестованных специалистов 

учреждений, ведущих работу с детьми и молодѐжью на территории 

муниципального образования "Город Можга"; 

8) количество граждан, которым оказана психологическая 

помощь ежегодно составите не менее  450 чел. 
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К концу второго этапа: 

1) увеличение доли детей и молодежи, охваченной  

мероприятиями в сфере государственной молодѐжной политики, в 

общей численности молодѐжи, проживающей на территории 

муниципального образования "Город Можга" не менее 83 

процентов; 

2) увеличение количества молодѐжных и детских общественных 

объединений не менее 14 объединений; 

3) увеличение количества мероприятий патриотической 

тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков 

и молодѐжи не менее 58 мероприятий; 

4) увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию по отношению к общему количеству 

граждан не менее 27% ; 

5) количество трудоустроенных молодых людей, в возрасте от 14 

до 18 лет, студентов в свободное от учебы время и незанятой 

молодѐжи, на территории муниципального образования "Город 

Можга" увеличится  до 50 человек; 

6) увеличение охвата детей и подростков школьного возраста 

каникулярным отдыхом через организацию сводных отрядов на 

территории муниципального образования "Город Можга" не  

менее 1,9 % от общего числа детей и подростков школьного 

возраста, проживающих на территории муниципального 

образования "Город Можга"; 

7) увеличение количества аттестованных специалистов 

учреждений, ведущих работу с детьми и молодѐжью на 

территории муниципального образования "Город Можга"; 

8) количество граждан, которым оказана психологическая 

помощь ежегодно составите не менее  450 чел. 

9) увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность к 2024 г. до 20%.  

 

3.1. Характеристика сферы деятельности 

Численность детей и молодежи в городе Можге в возрасте от 14 до 35 лет составляет 

14 611 человек, их доля в общей численности населения города–29,62 процентов. 

Для организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью 

действуют два муниципальных бюджетных учреждения: Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодежный центр «Доверие» г. Можги и Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Авиационно-технический спортивный клуб» 

города Можги. На базе Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр 

«Доверие» г. Можги ведут работу клубы по месту жительства: «Элида», «Восток», 

«Энергетик», «Атлант», где функционируют кружки, объединения по интересам и 

любительские объединения, в числе которых спортивные секции, объединение по интересам 

«Молодежь против наркотиков» и волонтѐрское движение. В МБУ «МЦ «Доверие» г. 
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Можги проводятся консультации психолога, групповые занятия по социально-

психологическим программам. МБУ ДО «Авиаклуб» г. Можги работает по следующим 

направлениям: образование и воспитание детей в рамках образовательных программ: 

парапланерная подготовка; стрелковая подготовка; общая физическая подготовка; 

патриотическое воспитание: просмотр видеофильмов о службе в армии, встречи с 

воспитанниками клуба, прошедшими службу; индивидуальные занятия (СЛА-планерный 

спорт, парашютный спорт, военная подготовка); организация досуга детей в вечернее время, 

каникулярные и выходные дни (теннис, шахматы, шашки, запуск пилотажных змеев, 

тестирование, ролевые игры, просмотр фильмов по образовательной тематике клуба и ЗОЖ, 

беседы по профилактике табакокурения и наркомании); организация и проведение 

республиканского палаточного лагеря «Буревестник»; подготовка судей и общественных 

инструкторов по СЛА-планерному спорту. 

В городе действует 13 молодежных общественных объединений, которые активно 

участвуют в решении общественно-значимых вопросов, создавая условия для приобретения 

молодежью опыта социального действия и взаимодействия, проявления социальной 

инициативы, гражданского и патриотического воспитания, формирования толерантных 

установок. Это такие объединения как: «Союз молодѐжи города Можги», «МО ВОО 

«Молодая Гвардия Единой России», МО УМОО «Шунды» и т.п. с общим охватом более 3 

тысяч человек. 

Для усиления индивидуальной работы с подростками, состоящими на 

профилактическом учете в городе создан и активно продолжает работу институт 

общественных воспитателей, накоплен большой опыт в работе с несовершеннолетними, 

находящимися в социально-опасном положении. 

Ежегодно для детей и молодежи проводятся фестивали, организуются летние лагеря, 

реализуются социальные программы и проекты, направленные на  преодоление негативных 

тенденций, наблюдающихся в молодежной среде, в числе которых: 

 деформация ценностных ориентиров, вытеснение индивидуализмом 

коллективных и общественных интересов (только для 1-5 процентов молодежи участие в 

общественной жизни является одной из главных ценностей); 

 размывание исторического сознания и чувства гордости за величие России (до 40 

процентов подростков с трудом называют основные события Великой Отечественной 

войны); 

 падение престижа и привлекательности армии, нежелание многих молодых 

людей нести службу в Вооруженных Силах России (до 61 процента молодых людей 

допризывного возраста выступают за отмену воинской повинности). 

Работа по организации мероприятий патриотической направленности для детей и 

молодежи осуществляется по нескольким направлениям, основные из которых: 

Краеведческая работа по вопросам патриотического воспитания. 

В рамках данного направления осуществляются: 

- тематическое мероприятие «Государственные символы Российской Федерации и 

Удмуртской Республики»; 

- тематическое мероприятие «Великая Отечественная война»:Научно-практическая 

конференция, защита рефератов учащихся города; Лекция «Подвиги можгинцев в годы 

Великой Отечественной войны»; 
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- тематическое мероприятие «Афганистан. Чечня – опять война…»:Лекция «Памяти 

можгинцев, погибших в Афганистане и Чечне»; Встречи ветеранов Афганистана и Чечни с 

учащимися школ и студентами; 

- тематическое мероприятие «Наши знаменитые земляки»: Вечер памяти знаменитых 

людей края; Лекция «Улиц наших имена»; Встречи почетных граждан города Можги и 

лауреатов молодежных премий; Лекция «Жизнь и творчество творческих людей нашего 

города»; 

- тематическое мероприятие «Край, в котором мы живем»: Лекция «Происхождение 

удмуртского народа»; 

Комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию граждан. 

В рамках данного направления осуществляются: 

- тематические встречи молодежи города с ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганистана и Чечни; 

- оказание помощи и поддержки пожилым людям, участникам ВОВ и локальных 

конфликтов; 

- мероприятия, посвященные годовщине празднования Победы в Великой 

Отечественной Войне; 

- Единовременная материальная помощь семьям погибших и инвалидам локальных 

конфликтов в Афганистане и Чечне; 

- действует клуб «Фронтовые подруги»; 

- Организация и проведение Дня единения народов в учебных заведениях города; 

- работа кружков краеведения, туризма, фотолетописи родного края, удмуртского 

фольклора, татарской культуры; 

- Международный День родных языков; 

- Проведение общегородских мероприятий по популяризации культуры, языка, 

народных традиций национальностей, проживающих на территории города Можги и 

Удмуртской Республики (фестивали, национальные елки, конференции, олимпиады, 

конкурсы чтецов); 

- Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества; 

- Молодежная акция «Никто не забыт, ничто не забыто!», посвященная Дню Победы; 

- Дни Пограничника, ВМФ, ВДВ, юбилейные даты крупнейших сражений Великой 

Отечественной войны; 

- Мероприятия, посвященные Дню государственности Удмуртской Республики; 

- Акция милосердия «Дни доброго сердца» для детей и молодежи – инвалидов; 

- День памяти и скорби, акция «Свеча памяти». 

Цикл мероприятий «Я – гражданин!» 

- Конкурс «Я - избиратель» среди учащихся старших классов школ города; 

- Торжественное вручение паспортов; 

- Газетные публикации, радио и телепередач о Государственной символике; 

- Газетные публикации, радио и телепередач об истории создания мемориальных 

комплексов; 

- Благоустройство мемориальных комплексов, памятников. 

Спортивные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и 

допризывной физической подготовке молодежи к службе в вооруженных силах РФ. 
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- Проведение лагерной смены «Буревестник» для юных парапланеристов; 

- Подготовка и участие сборной команды города Можги к первенству РФ по 

парапланерному спорту; 

- Проведение открытых чемпионатов, первенств, соревнований УР и города по 

парапланерному спорту; 

- Участие подростков и молодежи в республиканских профильных лагерных сменах и 

мероприятиях; 

- Новогодний турнир по баскетболу, волейболу, мини-футболу, мини-хоккею среди 

команд старших классов школ и студентов ССУЗов и техникумов РФ по парапланерному 

спорту; 

- Зимнее военизированное многоборье; 

- Конкурс-соревнование «Веселый светофор»; 

- Турнир по волейболу, посвященный памяти И.Быстрых; 

- Российский турнир по Греко-римской борьбе; 

- Легкоатлетическая эстафета мира посвященная празднованию годовщины Победы в 

ВОВ; 

- Городская спартакиада работающей молодѐжи; 

- Легкоатлетический пробег Ныша-Можга; 

- Конкурс-соревнование «Безопасное колесо», среди школ города; 

- Месячник гражданско-патриотического воспитания (по отдельному плану); 

- Открытое городское первенство по военному многоборью на призы НОУ ДПО 

«ЮТЦ ДОСААФ УР»; 

- День призывника; 

- Учебные сборы для юношей, закончивших 10-й класс средней школы, учащихся 

студентов техникумов и ССУЗов в пос. Пирогово; 

- Военно-спортивная игра «Зарница»; 

- Сотрудничество с воинской частью, расположенной в п. Кизнер; 

-Организация работы по изучению психологических проблем молодежи 

допризывного и призывного возраста; 

- Смотр-конкурс «Песни и строя»; 

- Работа кружка «Юный спасатель»; 

- Работа военно-патриотического клуба «Юный пограничник». 

Трудоустройство, занятость и профориентация подростков и молодежи: 

- Организация временного трудоустройства подростков и молодежи; 

- Разработка программ по временному трудоустройству  подростков и молодежи; 

- Организация деятельности студенческих отрядов УЗ города; 

- Ярмарка учебных и рабочих мест; 

- Ежегодный месячник профориентационной работы в марте; 

- Конкурс «Молодежные премии города Можги» по итогам работы за год; 

Пропаганда здорового образа жизни и социально - психологическая помощь 

молодежи: 

- Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни: акции, лекции, «круглые 

столы»; 

- Туристический фестиваль работающей молодежи; 
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- Проведение тематических акций  «Телефон доверия»; 

-Организация и проведение тренингов для подростков и молодѐжи различных 

категорий; 

Мероприятия в области поддержки молодых семей: 

- Цикл тренингов по сохранению и укреплению семейных ценностей «Все начинается 

в семье»; 

- Индивидуальное социально-психологическое консультирование молодых семей 

различных категорий; 

- Вовлечение молодых семей в работу  Бис-клуба, клубов «Молодая семья» в клубах 

по месту жительства; 

Поддержка деятельности молодѐжных общественных организаций и 

организация досуга молодѐжи: 

- Организация и проведение слѐтов, сборов, семинаров волонтѐрских отрядов; 

- Фестиваль волонтерских отрядов «Радуга творчества»; 

- Форум Союза молодежи; 

- Участие молодежи в городских месячниках по благоустройству города, 

Благоустройство молодежного сквера, Аллеи Славы; 

- Городской конкурс «Студент года»; 

- Игры КВН; 

- Мероприятия, посвященные Дню Молодежи (по отдельному плану). 

Организация работы молодѐжных (подростковых) клубов по месту жительства: 

- Мероприятия, направленные на организацию досуга молодѐжи в клубах по месту 

жительства; 

- Работа «сводных отрядов» по организации досуга незанятой молодѐжи в 

микрорайонах города; 

- Организация работы дворовых команд по различным видам спорта в рамках 

спартакиады «Твой двор-твоя команда»; 

- Проведение мероприятий по организации работы трудовых отрядов на базе 

молодѐжных (подростковых) клубов по месту жительства. 

3.2. Приоритеты, цели и задачи 

Молодежь в силу низкого социального статуса, недостаточного уровня образования, 

отсутствия социальных навыков и профессионального опыта оказывается в числе групп 

населения, нуждающейся в целенаправленной государственной поддержке. 

Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. 

№1760-р, определены приоритетные направления государственной политики, 

ориентированные на молодежь, а именно: 

 совершенствование государственной политики в сфере духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности; 

 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

 развитие созидательной активности молодежи; 

 интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества. 
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 Для реализации молодежной политики в Удмуртской Республике утверждена 

государственная программа Удмуртской Республики «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики», утверждѐнная постановлением Правительства УР от 23 

сентября 2015 года №460, целью которой является создание условий для устойчивого и 

динамичного развития физической культуры и спорта в Удмуртской Республике, 

формирование у населения потребности в здоровом образе жизни; повышение 

конкурентоспособности спортсменов Удмуртской Республики на официальных 

международных и всероссийских спортивных соревнованиях; вовлечение граждан Удмуртии 

в процесс возрождения духовного, патриотического становления в интересах укрепления 

единства нации, формирование сознательного отношения к выполнению конституционных 

обязанностей; создание правовых, социально-экономических, политических, культурных и 

организационных условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодых 

граждан и их самореализацию, в интересах общества и государства; развитие 

добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в 

т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения граждан в 

добровольческую деятельность, молодежи - в творческую деятельность и студентов - в 

клубное студенческое движение. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача 

- достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 

процентов, что имеет непосредственное отношение к организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р 

утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая 

комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на 

сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в 

учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).  

К вопросам местного значения городских округов Федеральным законом от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения городских округов отнесен вопрос 

организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» в сфере молодежной политики реализуется региональный 

(приоритетный) проект «Социальная активность». Целью регионального проекта 

«Социальная активность» является развитие добровольчества (волонтерства), развитие 

талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем поддержки 

общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую 

деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% 

студентов в клубное студенческое движение. В число основных задач данного проекта 

http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
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входит создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 

и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).  

Исходя из полномочий органов местного самоуправления городского округа, с 

учетом приоритетов и целей государственной политики, существующих проблем в сфере 

молодежной политики, определены цель и задачи программы.  

Основными целями программы являются: создание условий для успешной 

социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие МО «Город 

Можга», обеспечение развития и максимального использования демографического, 

социального, экономического и гражданского потенциала молодых жителей МО «Город 

Можга» и устойчивой системы работы, направленной на поддержку молодежи, еѐ 

самореализацию в интересах общества и государства; развитие добровольчества 

(волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, 

путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения граждан в 

добровольческую деятельность, молодежи - в творческую деятельность и студентов - в 

клубное студенческое движение.  

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 

1) Привлечение молодежи к участию в общественной и политической жизни, 

вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в 

различных сферах жизни общества; 

2)  Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, 

института молодой семьи;  

3)  Функционирование системы патриотического воспитания граждан в 

муниципальном образовании «Город Можга»; координация деятельности и 

совершенствование межведомственного взаимодействия органов и 

структурных подразделений Администрации города Можги, общественных 

объединений и иных организаций в решении вопросов патриотического 

воспитания, формирование патриотических чувств и сознания населения, 

особенно молодежи, на основе сохранения памяти о боевой и трудовой славе 

города, его исторических традициях, развития чувства гордости за свой город и 

свою страну; 

4) Воспитание толерантности в молодѐжной среде; 

5)  Содействие началу трудовой деятельности, решению вопросов занятости и 

профориентации молодежи;  

6)  Подготовка, переподготовка кадров для работы с подростками и молодежью; 

7)  Инициирование и поддержка деятельности общественных объединений, 

учреждений различной ведомственной принадлежности по патриотическому 

воспитанию населения; 

8)  Воспитание уважения к традициям и символам российского государства, 

Удмуртской Республики и города Можги; 

9)  Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 

10) Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).  
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3.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) Доля детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, охваченной  мероприятиями в 

сфере государственной молодѐжной политики, в общей численности молодѐжи, 

проживающей на территории муниципального образования «Город Можга», процентов. 

2) Количество молодежных и детских общественных объединений, действующих на 

территории муниципального образования «Город Можга», ед. 

3) Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной 

подготовке для подростков и молодѐжи, ед. 

4) Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию по 

отношению к общему количеству граждан, ед. 

5) Количество трудоустроенных молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, 

студентов в свободное от учебы время и незанятой молодѐжи, на территории 

муниципального образования «Город Можга», ед. 

6) Охват детей и подростков школьного возраста каникулярным отдыхом через 

организацию сводных отрядов на территории муниципального образования «Город Можга» 

от общего числа детей и подростков школьного возраста, проживающих на территории 

муниципального образования «Город Можга», процентов. 

7) Количество аттестованных специалистов учреждений, ведущих работу с детьми и 

молодѐжью на территории муниципального образования «Город Можга», ед. 

8) Количество граждан, которым оказана психологическая помощь, ед. 

9) Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, процентов.  

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

 

3.4. Сроки и этапы реализации программы 

Программа реализуется в 2015-2024 годах.  

Этапы реализации программы: 1 этап – 2015-2018 годы, 2 этап – 2019-2024 годы. 

3.5. Основные мероприятия 

1) Оказание муниципальных услуг (выполнению работ) по организации и 

осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью. 

 В рамках основного мероприятия осуществляется оказание услуг (выполнение 

работ) Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр «Доверие» г. Можги и 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Авиационно-

технический спортивный клуба» города Можги. Финансирование основного мероприятия 

осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания 

указанным муниципальным организациям. 

2) Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний период. 
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Основное мероприятие реализуется совместно с  Бюджетным учреждением УР 

«Республиканский центр содействия трудоустройству молодежи», республиканским 

координационно-методическим центром «Каникулы» и Государственным казѐнным 

учреждением Удмуртской Республики «Центр занятости населения города Можги»; МБУ 

«МЦ «Доверие» г.Можги, МБУ ДО «Авиаклуб» г.Можги, возможно софинансирование 

мероприятия из бюджета Удмуртской Республики.  

В рамках мероприятия осуществляется помощь в оказании временного 

трудоустройства несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет в летний период. 

3) Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий 

для детей и молодѐжи. 

В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение оборудования и 

инвентаря для муниципальных учреждений, оказывающих услуги (выполняющих работы) 

по организации и проведению мероприятий для детей и молодежи. Финансирование 

мероприятий осуществляется путем выделения субсидий на иные цели муниципальным 

учреждениям, оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и проведению 

мероприятий для детей и молодежи. 

4) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для 

предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) по организации и проведению 

мероприятий для детей и молодежи.  

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение 

пожарной безопасности муниципальных учреждений, оказывающих услуги (выполняющих 

работы) по организации и проведению мероприятий для детей и молодежи, аттестация 

рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с установленными 

требованиями. 

5) Капитальный и текущий ремонты муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги (выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий для детей и 

молодежи. 

 В рамках основного мероприятия осуществляется  своевременное проведение 

работ по капитальному, текущему ремонту муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги (выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий для детей и 

молодежи, а также по благоустройству прилегающих территорий муниципальных 

учреждений оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и проведению 

мероприятий для детей и молодежи. 

6) Мониторинг ситуации в молодежной среде. 

Основное мероприятие реализуется Муниципальным бюджетным учреждением 

«Молодежный центр «Доверие» г. Можги. В рамках основного мероприятия планируется 

разработка и реализация  комплекса мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу состояния процессов и явлений, происходящих в молодежной среде, и 

проводится в целях получения объективной информации о молодежи города Можги, 

отражающей тенденции в различных сферах жизнедеятельности молодых граждан. 

7) Совершенствование механизмов финансирования социальных программ 

(проектов) по работе с детьми и молодежью. 

В рамках основного мероприятия планируется: 
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 уточнить перечень муниципальных услуг (работ) по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодежью (с учетом правовых актов, принятых на федеральном и 

республиканском уровне, в части определения базового и регионального перечня 

государственных (муниципальных) услуг и работ; формировать муниципальные задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с уточненными 

перечнями; 

 размещать заказ на реализацию социальных программ (проектов) на конкурсной 

основе. 

8) Разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с 

руководителями и работниками муниципальных организаций, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью.  

В рамках основного мероприятия планируется:  

а) выплачивается заработная плата специалистам учреждений, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий с детьми и 

молодежью; 

б) разработка показателей эффективности деятельности руководителей и работников 

муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по 

организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью; 

в) заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных 

организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и 

проведению мероприятий с детьми и молодежью; 

г) организация работы по заключению эффективных контрактов с работниками 

муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по 

организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью; 

д) информационное сопровождение мероприятий по внедрению эффективного 

контракта. 

Эффективный контракт предполагает установление зависимости заработной платы от  

конкретных результатов профессиональной служебной деятельности работника. 

9) Формирование системы информирования подростков и молодежи об 

общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых программах и проектах 

в сфере молодежной политики. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

а) создание  специализированного ресурса (страницы) на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Город Можга», подготовка и регулярное 

размещение на нем актуальных сведений об общественных движениях, социальных 

инициативах и реализуемых  программах и проектах в сфере молодежной политики, мерах 

муниципальной поддержки молодых горожан; 

б) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности 

муниципальных учреждений города Можги, оказывающих услуги (выполняющих работы) 

по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих 

организаций; 
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в) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о мероприятиях по 

работе с детьми и молодежью, реализуемых социальных программах (проектах) в печатных 

средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач. 

10) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

а) организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей 

муниципальных услуг по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью 

(проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и 

доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);  

б) рассмотрение обращений граждан по вопросам организации и проведения 

мероприятий с детьми и молодежью, принятие мер реагирования; 

в) публикация на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Город Можга» и поддержание в актуальном состоянии информации о структурных 

подразделениях и должностных лицах Администрации муниципального образования «Город 

Можга», организующих проведение мероприятий с детьми и молодежью, а также 

муниципальных организациях, предоставляющих такие услуги (выполняющие работы), их 

контактных телефонах и адресах электронной почты. 

Сведения об основных мероприятиях программы с указанием исполнителей, сроков 

реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной 

программе. 

 

3.6. Меры муниципального регулирования 

Вопросы, связанные с оплатой труда работников Муниципального бюджетного 

учреждения «Молодежный центр «Доверие» города Можги и Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Авиационно-технический спортивный клуб» 

города Можги, в настоящее время регулируются  Положением «Об утверждении положения 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений молодѐжной политики, 

подведомственных Управлению культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

муниципального образования «Город Можга», утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования «Город Можга» от 05 сентября 2013 года № 

1334.1. 

Меры муниципального регулирования не поддаются финансовой оценке. 

 

3.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В рамках программы осуществляется оказание услуг (выполнение работ): 

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ (парапланерная подготовка; 

стрелковая подготовка; армейский рукопашный бой) 

- Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа 

жизни.   

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 
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3.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами  

В рамках программы осуществляется взаимодействие с Комитетом по делам семьи и 

демографической политике при Правительстве Удмуртской Республики по вопросам 

осуществления переданных Законом Удмуртской Республики от 23 июня 2006 г. № 29-

РЗгосударственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В целях проведения согласованной молодежной политики осуществляется 

взаимодействие с Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Удмуртской Республики и подведомственными ему учреждениями. 

Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний период 

осуществляется во взаимодействии с Государственным казѐнным учреждением Удмуртской 

Республики «Центр занятости населения города Можги». 

Мероприятия программы реализуются при взаимодействии с Управлением культуры 

спорта и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город 

Можга», Управлением образования Администрации муниципального образования «Город 

Можга», Сектором по физической культуре и спорту, Сектором по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, МБУ «МЦ «Доверие» г. Можги, МБУ ДО 

«Авиаклуб» г. Можги, учреждениями культуры города Можги, Отделом военного 

комиссариата по г.Можга, Можгинскому, Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому 

районам, школами города Можги, средними профессиональными учебными заведениями, 

техникумами и высшими учебными заведениями города Можги, молодѐжными 

общественными организациями города Можги, некоммерческими общественными 

организациями города Можги, предприятиями и организациями всех форм собственности 

города Можги, реализующих социальные программы (проекты) по работе с детьми и 

молодежью.  

Для проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью используется 

потенциал образовательных учреждений, библиотек и музеев. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетними, молодежью в 

возрасте до 35 лет, осуществляется взаимодействие с органами внутренних дел. 

В рамках программы планируется развивать систему обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, в 

том числе в части рассмотрения и реагирования на жалобы и предложения, внедрения 

системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством и 

доступностью оказываемых услуг. 

3.9. Ресурсное обеспечение программы 

Источниками ресурсного обеспечения программы являются: 

1) средства бюджета муниципального образования «Город Можга», в том числе: 

 субвенции, субсидии из бюджета Удмуртской Республики; 

2) доходы от оказания платных услуг Муниципального бюджетного учреждения 

«Молодежный центр «Доверие» города Можги и Муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования   «Авиационно-технический спортивный клуб» города Можги; 
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3) средства (гранты), привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями, 

молодежными и детскими общественными объединениями, иными негосударственными 

организациями, на реализацию социальных программ (проектов) по работе с детьми и 

молодежью. 

Общий объем финансирования мероприятий программы за 2015-2024 годы за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Можга» составит 52 657,5 тыс. 

рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Можга» по годам реализации муниципальной 

программы(в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Собственные 

средства 

бюджета города 

Можги 

Внебюджетные 

средства 

2015 г. 4 815,4 4 815,4 - 

2016 г. 5 175,9 5 175,9 - 

2017 г. 5 241,6 5 241,6 - 

2018 г. 6 007,3 6 007,3 - 

2019 г. 5 612,1 5 612,1 - 

2020 г. 5 140,0 5 140,0 - 

2021 г. 5 166,3 5 166,3 - 

2022 г. 5 166,3 5 166,3  

2023 г. 5 166,3 5 166,3  

2024 г. 5 166,3 5 166,3  

Итого 2015-2024 

гг. 
52 657,5 52 657,5 - 

 

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Можга» сформировано: 

 на 2015-2017 годы – в соответствии с решением городской Думы муниципального 

образования «Город Можга» от 10.12.2014г. № 327«О бюджете муниципального образования 

«Город Можга» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов; 

 на 2019-2021 годы – в соответствии с решением городской Думы муниципального 

образования «Город Можга»  от 19 декабря 2018 года №275 «О бюджете муниципального 

образования «Город Можга» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Средства на капитальный ремонт  муниципальных учреждений, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий для детей и молодежи,  

будут учтены в программе по мере решения вопросов о включении соответствующих 

объектов в адресную инвестиционную программу Удмуртской Республики. 

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Можга» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 
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Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Можга» представлено в приложении 5 к 

муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за 

счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

3.10. Риски и меры по управлению рисками 

1) Организационно-управленческие риски 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером 

сферы реализации программы. Необходимо обеспечить согласованность действий многих 

исполнителей и участников процессов. Для минимизации рисков в целях управления 

программой будет образована межведомственная рабочая группа под председательством 

Заместителя главы администрации муниципального образования «Город Можга» по 

социальной политике; в состав рабочей группы в обязательном порядке войдут 

представители Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управления 

образования, сектора по физической культуре и спорту, Сектора по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

2) Финансовые риски  

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации программы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. Для 

управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных учреждений 

путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются целевые 

показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за 

выполнением муниципальных заданий.  

3) Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий программы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, 

связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных 

контрактов с руководителями и работниками муниципальных бюджетных учреждений, с 

уточнением перечней муниципальных услуг. Для контроля ситуации будет осуществляться 

мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, 

уровне, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. 

4) Социально-психологические риски  

Данная группа рисков связана с реализацией мер, направленных на 

совершенствование механизмов финансирования социальных программ (проектов) по работе 

с детьми и молодежью, а также с внедрением эффективных  трудовых контрактов с 

руководителями и работниками муниципальных бюджетных учреждений. Для управления 

риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных 

учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 
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5) Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 

кадров. Для привлечения в муниципальные бюджетные учреждения  квалифицированных и 

талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также 

создание материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной 

служебной деятельности. 

 

3.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

Реализация программы позволит создать дополнительные возможности для 

вовлечения подростков и молодежи в позитивную социально-культурную деятельность и 

волонтерские программы, что поможет молодым людям осознать нравственные ценности, 

получить опыт социального взаимодействия, будет способствовать выявлению и развитию 

лучшего потенциала творческой молодежи.  

Основными конечными результатами реализации программы являются: 

1) увеличение доли детей и молодежи, охваченной  мероприятиями в сфере 

государственной молодѐжной политики, в общей численности молодѐжи, 

проживающей на территории муниципального образования "Город Можга" не 

менее 83 процентов к 2024 году; 

2) увеличение количества молодѐжных и детских общественных объединений не 

менее 13 объединений к 2024 году; 

3) увеличение количества мероприятий патриотической тематики, в том числе по 

допризывной подготовке для подростков и молодѐжи не менее 57 мероприятий 

к 2024 году; 

4) увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию по отношению к общему количеству граждан не менее 27% к 2024 

году; 

5) количество трудоустроенных молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, 

студентов в свободное от учебы время и незанятой молодѐжи, на территории 

муниципального образования "Город Можга" увеличится к 2024 году до 75 

человек; 

6) увеличение охвата детей и подростков школьного возраста каникулярным 

отдыхом через организацию сводных отрядов на территории муниципального 

образования "Город Можга" не  менее 2,0 % от общего числа детей и 

подростков школьного возраста, проживающих на территории 

муниципального образования "Город Можга" к 2024 году; 

7) увеличение количества аттестованных специалистов учреждений, ведущих 

работу с детьми и молодѐжью на территории муниципального образования 

"Город Можга"; 

8) количество граждан, которым оказана психологическая помощь ежегодно 

составите не менее  450 чел. 

9) увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность к 

2024 г. до 20%.  
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Приложение 1 

к  программе «Реализация молодѐжной политики на территории 

                                                                      муниципального образования "Город Можга"» на 2015-2024 годы»   
      

      

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

                 
Код 

аналитической 

программной 

классификации 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значения целевых показателей (индикаторов)         

2013 

год 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

03 1   «Реализация молодѐжной политики на территории муниципального образования "Город Можга"»           

03 1 1 

Доля детей и 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

35 лет, охваченной  

мероприятиями в 

сфере 

государственной 

молодѐжной 

политики, в общей 

численности 

молодѐжи, 

проживающей на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Можга" 

процент

ов 
80 80 81 81 82 82 83 83 83 83 83 83 

03 1 2 

Количество 

молодежных и 

детских 

общественных 

объединений, 

действующих на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Можга"  

единиц 10 10 11 11 12 12 14 14 14 14 14 14 

03 1 3 

Количество 

мероприятий 

патриотической 

тематики, в том 

числе по 

допризывной 

единиц 54 54 55 55 56 56 57 58 58 58 58 58 
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подготовке для 

подростков и 

молодѐжи 

03 1 4 

Доля граждан, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию по 

отношению к 

общему 

количеству 

граждан  

процент

ов 
20 21 22 23 24 25 26 27 27 27 27 27 

03 1 5 

Количество 

трудоустроенных 

молодых людей, в 

возрасте от 14 до 

18 лет, студентов в 

свободное от 

учебы время и 

незанятой 

молодѐжи, на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Можга" 

единиц 139 71 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

03 1 6 

Охват детей и 

подростков 

школьного 

возраста 

каникулярным 

отдыхом через 

организацию 

сводных отрядов 

на территории 

муниципального 

образования 

"Город Можга" от 

общего числа 

детей и подростков 

школьного 

возраста, 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Можга" 

процент

ов 
1,66 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 



22 

 

  1 7 

Количество 

аттестованных 

специалистов 

учреждений, 

ведущих работу с 

детьми и 

молодѐжью на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Можга" 

единиц 2 1 6 4 0 2 7 3 2 2 2 3 

03 1 8 

Количество 

граждан, которым 

оказана 

психологическая 

помощь 

единиц 400 410 430 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

03 1 9 

Доля граждан, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность 

процент

ов 
 -  -  -  -  -  - 3 7 11 15 18 20 
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Приложение 2 

      

к  программе «Реализация молодѐжной политики на территории 

                                                                       муниципального образования "Город Можга"» на 2015-2024 годы»   

      Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

          Код 

аналитическ

ой 

программной 

классификац

ии 

Наименование программы, основного 

мероприятия, мероприятия 
Исполнители 

Срок 

выполнения 
Ожидаемый непосредственный результат 

Взаимосвяз

ь с 

целевыми 

показателям

и 

(индикатора

ми)  М

П 

П

п 

О

М 
М 

 0

3 

1     Реализация молодѐжной политики  

 0

3 

1 0

1 

  Оказание муниципальных услуг 

(выполнению работ) по организации и 

осуществлению мероприятий по работе с 

детьми и молодежью 

МБУ "МЦ 

"Доверие" 

г.Можги,             

МБУ ДО  

"Авиаклуб"  г. 

Можги 

2015-2024 

годы 

Услугами по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ по следующим направлениям подготовки: парапланерная 

подготовка, стрелковая подготовка и армейский рукопашный бой 

будут охвачены не менее 100 человек. Организация не менее 70  

мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование здорового образа жизни   

03.1.5., 

03.1.8. 

 0

3 

1 0

2 

  Организация трудоустройства подростков и 

молодежи в летний период 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Оказание помощи во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в летний период в 

количестве не менее 50 человек 

03.1.1., 

03.1.4 

 0

3 

1 0

3 

  Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги (выполняющих работы) по 

организации и проведению мероприятий для 

детей и молодѐжи 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Приобретение оборудования, инвентаря для укрепления 

материально-технической базы муниципальных учреждений, 

оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и 

проведению мероприятий для детей и молодежи 

03.1.1. 

 0

3 

1 0

4 

  Мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности условий для предоставления 

муниципальных услуг (выполнения работ) 

по организации и проведению мероприятий 

для детей и молодежи 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Повышение пожарной безопасности, аттестация рабочих мест по 

условиям труда и приведение их в соответствие с установленными 

требованиями 

03.1.1., 

03.1.6. 

 0

3 

1 0

5 

  Капитальный и текущий ремонты 

муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги (выполняющих работы) по 

организации и проведению мероприятий для 

детей и молодежи 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 
Своевременное проведение работ по капитальному, текущему ремонту 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги (выполняющих 
работы) по организации и проведению мероприятий для детей и 

молодежи, а также по благоустройству прилегающих территорий 

муниципальных учреждений оказывающих услуги (выполняющих 
работы) по организации и проведению мероприятий для детей и 

молодежи. 

03.1.1. 
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0

3 

1 0

6 

  Мониторинг ситуации в молодежной среде Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Проведение комплекса мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и 

прогнозу состояния процессов и явлений, происходящих в молодежной 
среде и разработка мер реагирования 

03.1.1., 

03.1.2.,  

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5., 

03.1.6., 

03.1.7. 
 0

3 

1 0

7 

  Совершенствование механизмов 

финансирования социальных программ 

(проектов) по работе с детьми и молодежью 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

  03.1.1. 

 0

3 

1 0

7 

0

1 

Уточнение перечня муниципальных услуг 

(работ) по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодежью (с 

учетом правовых актов, принятых на 

федеральном и республиканском уровне, в 

части определения базового перечня 

государственных (муниципальных) услуг и 

порядка формирования ведомственных 

перечней государственных 

(муниципальных) услуг); формировать 

муниципальные задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с уточненным перечнем 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Формирование муниципальных заданий на выполнение услуг 

(работ) требуемого объема и качества; контроль за их исполнением 
03.1.1. 

 0

3 

1 0

7 

0

2 

Размещение заказа на реализацию 

социальных программ (проектов) на 

конкурсной основе 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Размещение муниципального заказа на конкурсной основе, в том 

числе у негосударственных организаций 
03.1.1. 

 0

3 

1 0

8 

  Разработка и реализация комплекса мер по 

внедрению эффективных контрактов с 

руководителями и работниками 

муниципальных организаций, оказывающих 

услуги (выполняющих работы) по 

организации и проведению мероприятий с 

детьми и молодежью 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Повышение эффективности труда с руководителями и работниками 

муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих 

работы) по организации и  проведению мероприятий с детьми и 

молодежью. 

03.1.6. 

 0

3 

1 0

8 

0

1 

Выплата заработной платы специалистам 

учреждений, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по организации и 

проведению мероприятий с детьми и 

молодежью 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Заработная плата специалистам учреждений, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий 

с детьми и молодежью выплачивается 

03.1.6. 
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0

3 

1 0

8 

0

2 

Разработка показателей эффективности 

деятельности руководителей и работников 

муниципальных организаций, оказывающих 

услуги (выполняющих работы) по 

организации и проведению мероприятий с 

детьми и молодежью 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Повышение эффективности деятельности руководителей и 

рабоников  муниципальных организаций, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий 

с детьми и молодежью 

03.1.6. 

 0

3 

1 0

8 

0

3 

Заключение эффективных контрактов с 

руководителями муниципальных 

организаций, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по организации и 

проведению мероприятий с детьми и 

молодежью 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Заключены эффективные трудовые контракты с руководителями 

муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих 

работы) по организации и проведению мероприятий с детьми и 

молодежью 

03.1.6. 

 0

3 

1 0

8 

0

4 

Организация работы по заключению 

эффективных контрактов с работниками 

муниципальных организаций, оказывающих 

услуги (выполняющих работы) по 

организации и проведению мероприятий с 

детьми и молодежью 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Заключены эффективные трудовые контракты с  работниками 

муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих 

работы) по организации и проведению мероприятий с детьми и 

молодежью 

03.1.6. 

 0

3 

1 0

8 

0

5 

Информационное сопровождение 

мероприятий по внедрению эффективного 

контракта 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Проведение семинаров, совещаний с руководителями 

муниципальных учреждений, разъяснительных работ в трудовых 

коллективах 

03.1.6. 

 0

3 

1 0

9 

  Формирование системы информирования 

подростков и молодежи об общественных 

движениях, социальных инициативах и 

реализуемых программах и проектах в сфере 

молодежной политики 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Создана система информирования подростков и молодежи об 

общественных движениях, социальных инициативах и реализуемых 

программах и проектах в сфере молодежной политики 

03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5.  

03.1.7. 
 0

3 

1 0

9 

0

1 

Создание  специализированного ресурса 

(страницы) на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Город Можга», подготовка и 

регулярное размещение на нем актуальных 

сведений об общественных движениях, 

социальных инициативах и реализуемых  

программах и проектах в сфере молодежной 

политики, мерах муниципальной поддержки 

молодых горожан 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Создание специализированного информационного ресурса для 

подростков и молодежи 
03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5.,  

03.1.7. 
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0

3 

1 0

9 

0

2 

Осуществление контроля за публикацией 

информации о деятельности муниципальных 

учреждений города Можги, оказывающих 

услуги (выполняющих работы) по 

организации и проведению мероприятий с 

детьми и молодежью, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, 

на официальных сайтах соответствующих 

организаций 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Обеспечение открытости данных муниципальных учреждений по 

работе с детьми и молодежью 
03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5.,  

03.1.7. 

 0

3 

1 0

9 

0

3 

Взаимодействие со СМИ в целях 

публикации информации о мероприятиях по 

работе с детьми и молодежью, реализуемых 

социальных программах (проектах) в 

печатных средствах массовой информации, 

а также подготовки сюжетов для теле- и 

радиопередач 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Освещение деятельности по работе с детьми и молодежью в 

средствах массовой информации 
03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5.,  

03.1.7. 
 0

3 

1 1

0 

  Обеспечение и развитие системы обратной 

связи с потребителями муниципальных 

услуг по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодежью 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

  03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5.,  

03.1.7. 
 0

3 

1 1

0 

0

1 

Организация системы регулярного 

мониторинга удовлетворенности 

потребителей муниципальных услуг по 

организации и проведению мероприятий с 

детьми и молодежью (проведение 

регулярных опросов потребителей 

муниципальных услуг об их качестве и 

доступности, обработка полученных 

результатов, принятие мер реагирования) 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Проведение регулярных опросов потребителей муниципальных 

услуг об их качестве и доступности, обработка полученных 

результатов, принятие мер реагирования 

03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5.,  

03.1.7. 

 0

3 

1 1

0 

0

2 

Рассмотрение обращений граждан по 

вопросам организации и проведения 

мероприятий с детьми и молодежью, 

принятие мер реагирования 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования 03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5.,  

03.1.7. 
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0

3 

1 1

0 

0

3 

Публикация на официальном сайте 

Администрации муниципального 

образования «Город Можга» и поддержание 

в актуальном состоянии информации о 

структурных подразделениях и 

должностных лицах Администрации 

муниципального образования «Город 

Можга», организующих проведение 

мероприятий с детьми и молодежью, а также 

муниципальных организациях, 

предоставляющих такие услуги 

(выполняющие работы), их контактных 

телефонах и адресах электронной почты 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

2015-2024 

годы 

Доступность сведений о структурах и должностных лицах, 

отвечающих за организацию работы  с детьми и молодежи, для 

населения (потребителей услуг) 

03.1.1., 

03.1.2., 

03.1.3., 

03.1.4., 

03.1.5.,  

03.1.7. 
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Приложение 3 

к  программе «Реализация молодѐжной политики на территории 

                                                                    муниципального образования "Город Можга"» на 2015-2024 годы»    
      

      Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования 

               Код 

аналитической 

программной 

классификаци

и 

Наименование 

меры                                        

муниципальног

о регулирования 

Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка результата, тыс. руб.           

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год Краткое обоснование необходимости 

применения меры  МП Пп 

03 1   

   

03 1 

Меры 

муниципальног

о регулирования 

не поддаются 

финансовой 

оценке 
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Приложение 4 

к  программе «Реализация молодѐжной политики на территории 

                                                                       муниципального образования "Город Можга"» на 2015-2024 годы»   

     

     Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

                
Код 

аналитической 

программной 

классификации 
ГРБС 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения  

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

МП Пп 

03 1   МБУ "МЦ "Доверие" г.Можги         
03 1 996 Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую 

деятельность, а также на 

развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового 

образа жизни   

Количество 

мероприятий  

единиц  

0 0 0 70 70 70 70 70 70 70 

03 2   МБУ ДО «Авиаклуб»  г. Можги         
03 2 996 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Количество 

человеко-

часов  

человеко-час 0 0 0 19212 19212 19212 19212 19213 19214 19215 
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Приложение 5 

к программе «Реализация молодѐжной политики на территории 

                                  муниципального образования "Город Можга"» на 2015-2024 годы»   

      

      

      Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального 

района (городского округа) 

    
                     Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП 
П

п 

О

М 
М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
2022 год 

2023 

год 
2024 год 

03 1     "Реализация 

молодѐжной 

политики на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Можга на 2015-2021 

годы" 

Всего 996         4 815,4 5 175,9 5 241,6 6 007,3 5 612,1 5 140,0 5 166,3 5 166,3 5 166,3 5 166,3 

Сектор по 

молодѐжной 

политике 

996 07 07     246,0 136,0 183,2 112,7 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 

03 1 1   Проведение 

мероприятий для 

детей и молодежи 

досуговой и 

профориентационной 

направленности 

Сектор по 

молодѐжной 

политике, 

Управление 

культуры спорта 

и молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Город Можга», 

Управление 

образования 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Город Можга», 

Сектор по делам 

несовершенноле

996 07 07     246,0 136,0 183,2 112,7 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 
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тних и защ 

03 1 1 1 Оказание 

муниципальных услуг  

«Организация и 

осуществление 

мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью" 

Всего 996         4 370,8 4 576,5 4 709,1 5 089,5 5 363,6 4 887,0 4 913,3 4 913,3 4 913,3 4 913,3 

МБОУ ДОД 

«Авиационно-

технический 

спортивный 

клуб»  города 

Можги;                            

МБУ 

"Молодежный 

центр  "Доверие" 

996 07 07     4 370,8 4 576,5 4 709,1 5 089,5 5 363,6 4 887,0 4 913,3 4 913,3 4 913,3 4 913,3 

03 1 1 3 
Субсидии на иные 

услуги: 

Муниципальная 

услуга "Организация 

отдыха детей" 

МБОУ ДОД 

«Авиационно-

технический 

спортивный 

клуб»  города 

Можги 

996 07 07         30,5 18,5             

03 1 1 4 

Субсидии на иные 

услуги: 

Муниципальная 

услуга "Организация 

отдыха детей" 

МБУ 

"Молодѐжный 

центр "Доверие" 

г.Можги" 

996 07 07     198,7 463,4 318,8 786,6 145,5 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
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Приложение 6 

к  программе «Реализация молодѐжной политики на территории 

                  муниципального образования "Город Можга"» на 2015-2024 годы»   

               Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования 
 

               Код 

аналитичес

кой 

программн

ой 

классифика

ции 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
2020 

год 

2021 

год 
2022 год 

2023 

год 

2024 

год 

МП Пп 

03 1 

"Реализация 

молодѐжной 

политики на 

территории 

муниципальног

о образования 

"Город Можга 

на 2015-2021 

годы" 

Всего 52 657,5 4 815,4 5 175,9 5 241,6 6 007,3 5 612,1 5 140,0 5 166,3 5 166,3 5 166,3 5 166,3 

бюджет 

муницпального 

образования "Город 

Можга" 

52 657,5 4 815,4 5 175,9 5 241,6 6 007,3 5 612,1 5 140,0 5 166,3 5 166,3 5 166,3 5 166,3 

в том числе:                       

средства бюджета 

Удмуртской 

Республики, 

планируемые к 

привлечению 

   -   -   -   -  -        -  - 

субсидии из 

бюджета 

Удмуртской 

Республики 

1 474,3 213,3 265,3 216,6 522,0 257,1        -  - 

субвенции из 

бюджета 

Удмуртской 

Республики 

   -  -  -  -  -        -  - 

субвенции из 

бюджетов поселений 
   -  -  -  -  -        -  - 

средства 

муниципальных 

учреждений Сектора 

по молодѐжной 

политике от 

приносящий доход 

   -  -  -  -  -        -  - 
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деятельности 

внебюдженые 

средства 
   -  -  -  -  -        -  - 

иные источники    -  -  -  -  -        -  - 

 

 

 

 

 

 


