РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
АДМIНIСТРАЦIЯ ЛЕНIНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЕНИН БОЛЮГИНИНЪ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_____»___________2015 г. № _________
пгт Ленино
Об утверждении муниципальной программы
Ленинского района «Молодежь
Ленинского района» на 2016-2017 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Основами государственной молодѐжной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2006 № 2403-р, Государственной программой Республики
Крым «Молодежь Крыма» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением
Совета министров Республики Крым от 30.12.2014 №653
1. Утвердить муниципальную программу Ленинского района «Молодежь
Ленинского района» на 2016 - 2017 годы (прилагается).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Ленинского района Магдеева Э.Р.
Глава Администрации
Ленинского района

А.Д. Мачусский

Приложение
Утверждено
Постановлением Администрации
Ленинского района

от «_____»_________ № _______
Муниципальная программа Ленинского района
«Молодежь Ленинского района» на 2016-2017 годы
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы
Основание для
разработки

Заказчик
Программы
Основной
исполнитель
Программы
Исполнители
Программы

Участники
реализации
Программы
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Муниципальная программа Ленинского района
«Молодежь Ленинского района» на 2016–2017 годы
(далее – Программа)
Стратегия государственной молодѐжной политики в Российской
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации 18.12. 2006 № 1760-р
Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной
поддержке молодѐжных и детских общественных объединений»;
Постановление Совета министров Республики Крым от 30.12. 2014
№ 653 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым
«Молодежь Крыма» 2015-2017 годы».

Администрация Ленинского района
Сектор по делам молодежи и спорту Администрации Ленинского
района
Сектор по делам молодежи и спорту Администрации Ленинского
района, МБОУ ДО « Ленинский районный Центр детского и
юношеского творчества», МБУ культуры Ленинского района
«Ленинский районный Дом культуры «Горизонт», ГБУ Ленинский
районный Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи

Управление образования Администрации Ленинского района,
Сектор культуры Администрации Ленинского района, управление
экономики Администрации Ленинского района,
ГБПОУ РК «Ленинский техникум сферы обслуживания и транспорта»
(по согласованию),
отдел МВД России по Ленинскому району (по согласованию),
МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Ленинского района
ГКУ РК «Ленинский районный центр социальных служб для семьи,
детей и молодежи»,
учащиеся образовательных учреждений района, молодежь 14-30 лет,
общественные объединения, в том числе детские и молодежные,

спортивные общественные организации

Цели
муниципальной
программы

Предоставление возможности непосредственного участия каждого
молодого человека в разработке и реализации молодежной политики
Содействие формированию в районе молодых людей с активной
жизненной позицией посредством обеспечения их прав, интересов
Обеспечение поддержки молодых инициатив

Сроки и этапы
реализации
Программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
и сроки
финансирования
Программы

2016-2017годы без разделения на этапы

Задачи
Программы

- Создание условий для формирования социально активной личности –
патриота Республики Крым, гражданина России;
- обеспечение доступности для молодѐжи необходимого минимума
социальных услуг; поддержка молодых семей;
- формирование духовности и нравственности;
- поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, интеграция их в жизнь общества;
- выявление и поддержка талантливой молодѐжи;
- содействие в решении вопросов профессионального развития и
занятости, повышения престижа рабочих профессий;
- поддержка социально значимых молодѐжных инициатив;
- развитие молодѐжного волонтѐрства;
- формирование в молодежной среде осознанной необходимости
ведения здорового образа жизни;
- поддержка и развитие деятельности детских и молодежных
общественных объединений и организаций, действующих на территории
района;
- создание условий для увеличения охвата детей оздоровлением и
отдыхом.

Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

Доля молодых граждан, проживающих на территории района (далее –
молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации
молодежной политики, в общем количестве молодых людей
муниципального образования Ленинский район. Количество активных
молодежных объединений.
Создание молодежных
трудовых
отрядов.
Количество
инициативных
молодежных проектов,
реализуемых при содействии муниципальных органов. Создание
условий для оздоровления и отдыха детей. Распространение передового
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Объем бюджетных ассигнований Программы составляет, в том числе:
в 2016 году – 61,898 тыс. рублей
в 2017 году – 61,898 тыс.рублей;
Источниками финансирования Программы являются бюджет
Ленинского района, местные бюджеты (по согласованию).
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета
Ленинского района ежегодно уточняется в соответствии с решением
Ленинского районного совета о бюджете на соответствующий
финансовый год.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

опыта организации оздоровления и отдыха детей.
Повышение
профессионального уровня организаторов оздоровления и отдыха
детей, работников детских оздоровительных организаций
Увеличение доли молодых граждан, задействованных в мероприятиях
по реализации молодежной политики в районе, в общем количестве
молодых граждан до 25%.
Улучшение условий для оздоровления и отдыха детей, повышение
качества предоставления
услуг, выявление
и распространение
передового опыта организации оздоровления и отдыха детей.
Повышение профессионального уровня организаторов оздоровления и
отдыха детей, работников детских оздоровительных организаций.

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и
прогноз развития на перспективу
Программа разработана во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 28.06.1995 года № 98-ФЗ
«О государственной поддержке молодѐжных и детских общественных объединений»,
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 года № 1662-р «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года», Основ государственной молодѐжной политики Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства
Российской Федерации 29.11.2014 № 2403-р, Постановления Совета министров Республики
Крым от 30.12.2014 № 653 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым
«Молодежь Крыма» на 2015-2017 годы».
В
концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, определено, что целями государственной
молодежной политики являются создание условий для успешной социализации и
эффективной
самореализации
молодежи,
развитие потенциала молодежи и его
использование в интересах инновационного развития всей страны в целом.
Молодежь – социально-возрастная группа населения в возрасте от 14 до 30 лет,
совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возможность социального
становления. Процессы социального развития, связанные с усилением роли молодежи в
качестве потенциала развития общества, обусловили выделение молодежной политики в
самостоятельное направление деятельности государства, социальных институтов общества,
молодежных общественных объединений.
Для молодых крымчан первые три года после переходного периода являются периодом
закладки и формирования новых отношений, нового личностного восприятия и определения
дальнейших приоритетов для становления в обществе.
В муниципальном образовании Ленинский район по состоянию на 01.01.2015
численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет составляла – 14 321 чел., что
составляет 23 % всего населения района.
Среди молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет основной формой занятости является
обучение.
Для сферы молодежной политики в районе характерны следующие проблемы:
- отсутствие современной инфраструктуры на уровне района, реализующей молодежную
политику;
- отсутствие условий для обеспечения полноценного участия молодежи в научнотехническом творчестве и инновационной деятельности;
- недостаточное финансовое и кадровое обеспечение молодежной политики;
- распространенность асоциального поведения в молодежной среде;
- влияние социального статуса молодых граждан на их возможности реализовать свой
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потенциал;
- правовой нигилизм у молодых граждан;
- низкая финансовая грамотность молодых граждан;
- употребление алкоголя, наркотических веществ в подростковой и молодежной среде.
Молодежь обладает значительным потенциалом (мобильностью, инициативностью,
восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям), который
используется ею не в полной мере.
Особенность Программы заключается в постановке и решении задач по обеспечению
активного
вовлечения
молодежи
в
общественную
и экономическую жизнь
муниципального образования Ленинский район и Республики Крым.
Вышеперечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во
всех сферах жизнедеятельности молодежи.
В связи с этим необходима реализация программ, обеспеченных нормативно-правовой
базой, механизмами государственной поддержки, финансовыми средствами на региональном
уровне:
создание современной инфраструктуры для реализации молодежной политики;
учет интересов молодежи при разработке целевых программ ;
стимулирование гражданских инициатив молодежи, молодежного самоуправления и
социального партнерства, самоорганизации молодежи;
обеспечение доступа молодежи к любой информации, осуществление постоянного
информационного обмена и взаимодействия государства и молодежи;
использование в сфере молодежной политики
различных источников для
финансирования, усиление роли экономических рычагов, привлеченных ресурсов;
создание условий, гарантий и стимулов для позитивной самореализации молодѐжи в
обществе;
создание условий для интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в жизнь общества;
использование потенциала молодѐжи для обеспечения социального, культурного и
экономического развития района.
Реализации молодѐжной политики посредством программно – целевого метода
позволяет определить приоритеты деятельности, привлекать необходимые финансовые и
организационные ресурсы, совершенствовать систему логически последовательных и
взаимосвязанных действий, добиваться положительных результатов в сфере работы с
молодѐжью, целенаправленно финансировать программы и проекты, имеющие социально
значимый эффект.
Особую роль в самостоятельности молодежи играют общественные объединения, так
как именно они являются наиболее эффективным инструментом социализации молодого
человека.
Проанализировать количественные и качественные показатели, а также
спрогнозировать активность тех или иных объединений будет возможно, начиная с 2016 года.
В районе актуальность толерантного межнационального и межконфессионального
отношения в молодежной среде высока в связи с исторической многонациональностью
Крыма.
Возможные проблемы межнационального понимания в молодежной среде и конфликт
национальных интересов могут возникать при отсутствии у молодежи района общих
интересов, вовлеченности в совместные программы и мероприятия.
Еще одним приоритетом является осуществление мероприятий по профилактике и
противодействию радикальной молодежи и недопущение экстремизма в молодежной среде.
Профилактическая работа по предупреждению экстремизма должна включать
пропаганду здорового образа жизни, вовлечение молодежи в активную познавательную
деятельность, формирование необходимых установок на предстоящую службу в армии,
улучшение военной и физической подготовки подростков и молодежи.
Реализация мероприятий Программы позволит:
обеспечить
адресность,
последовательность,
преемственность
и контроль
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инвестирования средств в молодежь;
разработать и внедрить инновационные технологии решения актуальных проблем
молодежи при ее активном участии.
Таким образом, будет создана основа для саморазвития сферы молодежной политики и
обеспечено увеличение вклада молодежи в социально-экономическое развитие
муниципального образования Ленинский район.
Оздоровление и отдых детей. По состоянию на 01.10.2015 на оздоровление и отдых
детей в 2015 году фактически было профинансировано:
- из бюджета Республики Крым – 5 269тыс. руб.;
- привлеченных средств – 207,34тыс. руб. Средства из бюджета Ленинского района не
выделялись.
Всего на территории муниципального образования Ленинский район в 2015 году
функционировало10 детских учреждений оздоровления и отдыха, из них:
- загородных оздоровительных лагерей – 4;
- лагерей с дневным пребыванием – 6 ;
- детских тематических площадок – 25 ;
По состоянию на 15.11.2015
охвачено оздоровлением, отдыхом и санаторным
лечением около 1811 детей района, что составляет 38 % от общего количества детей
Ленинского района школьного возраста, из них оздоровлением охвачено 615 детей - 12,4 % от
общего количества детей школьного возраста. Отдыхом охвачено
1196 детей, что
составляет 25,6% от общего количества детей школьного возраста.
2. Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты, этапы и сроки
реализации Программы
Целью Программы является предоставление возможности непосредственного
участия каждого молодого человека в разработке и реализации молодежной политики,
содействие формированию в муниципальном образовании Ленинский район молодых людей
с активной жизненной позицией посредством обеспечения их прав, интересов и поддержки
молодежных инициатив.
Для достижения вышеуказанной цели Программы необходимо решение следующих
задач:
- создание условий для формирования социально активной личности - патриота
Республики Крым, гражданина России;
- формирование в молодежной среде осознанной необходимости ведения здорового
образа жизни;
- поддержка и развитие деятельности детских и молодежных общественных
объединений и организаций, действующих на территории муниципального образования
Ленинский район (далее - детские и молодежные организации);
- развитие существующих и поиск новых форм мероприятий, направленных на
социализацию, воспитание и обучение молодежи района (далее - молодежь);
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
- создание условий для увеличения охвата детей оздоровлением и отдыхом;
- обеспечение доступности для молодѐжи необходимого минимума социальных услуг;
- формирование духовности, нравственности, патриотизма;
- поддержка молодых семей; поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, интеграция их в жизнь общества;
- выявление и поддержка талантливой молодѐжи - содействие в решении вопросов
профессионального развития и занятости, повышения престижа рабочих профессий;
- поддержка социально значимых молодѐжных инициатив;
- развитие молодѐжного волонтѐрства.
Реализацию молодежной политики на районном уровне необходимо рассматривать
как систему взаимодействия механизмов, каждый из которых имеет свой уровень развития.
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Основные мероприятия Программы позволят систематизировать и структурировать
работу по реализации молодежной политики в муниципальном образовании Ленинский
район, наладив взаимодействие муниципальных, общественных и политических структур в
направлении целевой и адресной работы с молодежью, а также достичь:
- увеличение доли молодых граждан, задействованных в мероприятиях по реализации
молодежной политики в муниципальном образовании Ленинского района, в общем
количестве молодых граждан до 25%;
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в деятельности
общественных организаций и объединений, в общем количестве молодых граждан до 5%;
- увеличение доли молодежи, участвующих в работе трудовых отрядов;
- улучшение условий для оздоровления и отдыха детей, повышение качества предоставления
услуг, выявление и распространение передового опыта организации оздоровления и
отдыха;
- повышение профессионального уровня организаторов оздоровления и отдыха детей,
работников детских оздоровительных учреждений.
Сроки реализации Программы - 2016 - 2017 годы в один этап.
3. Характеристика мероприятий Программы
Мероприятия Программы носят комплексный характер с учетом программновариативного подхода. Они определяют основные направления использования средств
бюджета муниципального образования Ленинский район для реализации молодежной
политики и решения задач Программы.
Так, оказание содействие молодежи в решении наиболее острых и актуальных
социально- экономических проблем, обеспечение поддержки молодежных общественных
объединений и некоммерческих организаций предусмотрено в рамках поддержки
молодежных инициатив, организации работы с молодыми семьями, учащейся молодежью,
молодежью «группы риска» и др. Обеспечить вовлечение молодежи в экономические и
общественные процессы, происходящие на территории муниципального образования
Ленинский район, планируется в ходе мероприятий, направленных на координацию и
стимулирование трудовой деятельности молодежи, вовлечение молодежи в социальные
практики, развитие добровольчества. Параллельно в разрезе сразу нескольких программных
мероприятий комплексно будут решаться задачи по развитию системы молодежного
общественного самоуправления и развитию системы взаимодействия органов власти,
молодежных формирований.
Формирование позитивных семейных, нравственных ценностей и традиций также
предусмотрено в ходе проведения комплекса мероприятий соответствующей направленности,
среди которых особое внимание уделяется событиям, посвященным Победы в Великой
Отечественной войне. Каждое программное мероприятие представляет собой не одно
конкретное мероприятие (конкурс, фестиваль, семинар и т.п.), а комплекс событий и действий
в течение всего срока реализации Программы. Данный комплекс формируется в ходе
перспективного планирования на грядущий календарный год и, в соответствии с механизмом
реализации Программы, может быть подвергнут необходимым уточнениям и изменениям
либо исключен из Программы.
Реализация Программы предусматривает выполнение следующих основных
мероприятий:
1. Поддержка научного потенциала молодежи, содействие расширению рынка
молодежных инноваций. Данное мероприятие является основным для содействия социальноэкономическому развитию района. В ходе реализации мероприятия планируется
формирование среды благоприятной для развития научно- технического потенциала
молодежи и возможного использования его на развитие соответствующих отраслей хозяйства
муниципального образования Ленинский район.
2. Поддержка талантливой и инициативной молодежи, вовлечение молодежи в
социальную практику. Реализация данного мероприятия даст возможность развития в
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обществе гармоничных толерантных отношений, направленных на предоставление
возможностей реализации творческого потенциала и формирование культурного базиса для
последующих поколений.
3. Обеспечение возможностей для формирования социально-активной, здоровой
личности – патриота Крыма, гражданина России. В ходе реализации мероприятия
планируется содействие развитию молодежных движений, ученического и студенческого
самоуправления, содействие военно-патриотическому воспитанию молодежи, привлечение
молодежи к предпринимательской деятельности и самозанятости, формирование здорового
образа жизни среди молодежи как составляющей успешной личности.
4. Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей направлены на улучшение качества
предоставляемых услуг, увеличение количества детей, охваченных услугами оздоровления и
отдыха.
4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций Программы.
В рамках реализации Программы общественные и иные организации будут
привлекаться при условии инициативы вышеуказанных организаций в реализации отдельных
мероприятий и при работе с данными организациями, как с объектами целевой группы.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы
Объем бюджетных ассигнований Программы составит:
в 2016 году – 61,898 тыс. рублей;
в 2017 году – 61,898тыс. рублей;
Источниками финансирования Программы являются бюджет Ленинского района и
местные бюджеты (по согласованию). Объем финансирования Программы за счет средств
бюджета Ленинского района ежегодно уточняется в соответствии с решением Ленинского
районного совета о бюджете на соответствующий финансовый год.
6. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит:
1. Выявить инновационные, научно-технические и иные прикладные проекты,
способствующие развитию района.
Содействовать формированию инвестиционной
готовности молодежных проектов.
2. Выявить талантливую и инициативную молодежь, обеспечить
адресность,
последовательность и контроль инвестирования средств в
молодежь,
укрепить
интеллектуальный, культурный и творческий потенциала молодежи.
3. Содействовать развитию молодежных движений, ученического и студенческого
самоуправления.
4. Содействовать военно-патриотическому воспитанию молодежи, формированию у
молодежи понятийного механизма добровольчества и расширению волонтерского движения
в районе.
5. Обеспечить вторичную занятость молодежи, привлечение к активному отдыху,
участию в экологических акциях. Создать условия для формирования молодежных трудовых
отрядов. Привлечь молодежь к предпринимательской деятельности и самозанятости.
6.
Сформировать культуру здорового образа жизни среди молодежи как
составляющей успешной личности. Создать сеть учреждений, работающих с молодежью, и
повысить эффективность деятельности муниципальных образований по работе с молодежью.
Создать единое молодежное информационное пространство в районе.
7. Увеличить количество детей, охваченных услугами оздоровления и отдыха.

8

7. Механизм реализации Программы
Организацию реализации Программы осуществляет исполнитель Программы – сектор
по делам молодежи и спорту Администрации Ленинского района.
Исполнитель Программы:
- организует реализацию муниципальной Программы;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в Программу и
несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;
- представляет в Администрацию Ленинского района Республики Крым сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации Программы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на
освещение целей и задач Программы;
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на
официальном сайте в сети Интернет;
- осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
8. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
Риски реализации Программы разделены на:
внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя
Программы;
внешние, наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя
Программы.
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение
негативного воздействия внутренних и внешних рисков реализации Программы, повышение
уровня гарантированности достижения ожидаемых результатов реализации Программы.
К внутренним рискам реализации Программы относятся:
несвоевременная разработка, согласование и принятие нормативно-правовых
документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Программы;
низкая общественная активность молодежи, общественных формирований;
недостаточная оперативность корректировки хода реализации Программы при
наступлении внешних рисков реализации Программы.
Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:
детальное планирование хода реализации Программы;
оперативный мониторинг хода реализации Программы;
своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их исполнения с
сохранением ожидаемых результатов их реализации.
К внешним рискам реализации Программы относятся:
экономические риски, связанные с возможным уменьшением объема
средств
бюджета
Ленинского района, направляемых на реализацию мероприятий Программы;
законодательные риски, связанные с несовершенством федерального законодательства и
законодательства Республики Крым в сфере молодежной политики.
Мерами управления внешними рисками реализации Программы являются:
привлечение дополнительных средств на выполнение обязательств;
определение приоритетов и перераспределение объемов финансирования основных
мероприятий Программы;
оперативное реагирование на изменение федерального законодательства и
законодательства Республики Крым.
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной Программы Ленинского района
«Молодежь Ленинского района» на 2016-2017 годы
№
1

Показатель (индикатор)
(наименование)
Доля молодых граждан, проживающих на территории
муниципального образования Ленинский район (далее – молодые
граждане), задействованных в мероприятиях по реализации
молодежной политики в общем количестве молодых людей
района

2

Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую
деятельность

3

Количество инициативных молодежных проектов, реализуемых
при содействии муниципальных органов

4

5

Создание условий для оздоровления и отдыха детей, повышение
качества предоставления услуг, выявление и распространение
передового опыта организации оздоровления и отдыха детей
Повышение профессионального уровня организаторов
оздоровления и отдыха детей, работников детских
оздоровительных учреждений

Единица измерения

2015

2016

2017

21%

23%

24%

1%

1,5%

3%

-

-

1

10 ( 4 загородных ,
6 лагерей дневного
пребывания)
35

12

15

35

35

%

%

Ед.
Количество
оздоровительных
объектов (шт.)
чел.

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы Ленинского района
«Молодежь Ленинского района» на 2016-2017 годы
Наименование основного
№ мероприятия

1

2

3

11

Поддержка научного
потенциала молодежи,
содействие расширению
рынка
молодежных инноваций.
Поддержка талантливой и
инициативной молодежи,
вовлечение молодежи в
социальную практику.

Обеспечение
возможностей для
формирования социально
активной, здоровой
личности –
патриота Крыма,
гражданина России.

Ответственный
исполнитель
Сектор по делам
молодежи и
спорту
Администрации
Ленинского
района
Сектор по делам
молодежи и
спорту
Администрации
Ленинского
района
Сектор по делам
молодежи и
спорту
Администрации
Ленинского
района

Срок
реализации
начало оконча
ние
2016

2017

2016

2017

2016

2017

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия нереализации
мероприятий

Выявление инновационных, научнотехнических и иных прикладных проектов,
способствующих
развитию
района.
Содействие формированию инвестиционной
готовности молодежных проектов.

Потеря молодежного научного и
Инновационного потенциалов,
которая приведет к общей
пассивности и аморфности
молодежи

Выявление талантливой и инициативной
молодежи,
обеспечение
адресности,
средств
в
молодежь;
укрепление
интеллектуального,
культурного
и
творческого потенциала молодежи.

Потеря
молодежного
культурного, инновационного и
творческого потенциалов,
которая приведет к общей
пассивности и аморфности
молодежи и утрате системности
в работе с творчески одаренной
молодежью
Отсутствие активности и
гражданской
идентичности
среди
молодежи,
которое
приведет к потере молодежи,
как человеческого капитала
района. Ухудшение состояния
молодежного рынка труда.
Рост асоциальных и негативных
явлений, ухудшение состояния
здоровья молодежи, как один из
негативных факторов
демографического развития.

Содействие развитию молодежных
Движений.
Содействие
военнопатриотическому воспитанию молодежи.
Привлечение к активному отдыху, участию
в экологических акциях. Создание условий
для формирования молодежных трудовых
отрядов.
Привлечение
молодежи
к
предпринимательской
деятельности
и
самозанятости. Формирование здорового
образа жизни среди молодежи, как
составляющей успешной личности. Развитие
волонтерского движения.

Оздоровление и отдых
детей

4

Управление
образования,
сектор по делам
молодежи и
спорту

2016

2017

Повышение качества предоставляемых Ухудшение качества
услуг по оздоровлению и отдыху детей, предоставляемых
услуг
по
увеличение охвата детей оздоровлением и оздоровлению и отдыху детей,
отдыхом.
уменьшение количества детей,
охваченных оздоровлением и
отдыхом.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей
муниципальной программы Ленинского района «Молодежь Ленинского района» на 2016-2017годы
№п/п

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2
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Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Источник
финансирова
ния

Оценка расходов по годам
реализации программы, тыс.
руб.
2016
2017
Всего
1.Поддержка научного потенциала молодежи, содействие молодежным инновациям
Проведение конференции молодых
Сектор по делам молодежи и
Бюджет
5,475
5,475
10,950
исследователей Ленинского района «Шаг в спорту Администрации Ленинского Ленинского
науку»
района, МБОУ ДО Ленинский
района
районный ЦДЮТ
Проведение районного конкурса
Сектор по делам молодежи и
Бюджет
1,825
1,825
3,650
социально-экономических проектов
спорту Администрации Ленинского Ленинского
«Крым – ХХI век»
района, МБОУ ДО Ленинский
района
районный ЦДЮТ
Содействие реализации инициативных
Сектор по делам молодежи и
Бюджет
0,945
0,945
1,89
проектов молодежных
спорту Администрации Ленинского Ленинского
общественных организаций
района, общественные организации района
2. Поддержка талантливой и инициативной молодежи, вовлечение
молодежи в социальную практику
Проведение конкурса социальных проектов Сектор по делам молодежи и
Бюджет
1,350
1,350
2,7
"Если бы Главой Республики Крым был спорту Администрации Ленинского Ленинского
я…."
района, образовательные
района
учреждения
Проведение
фестиваля
молодежного Сектор по делам молодежи и
Бюджет
1,365
1,365
2,73
творчества "Крым в моем сердце»
спорту Администрации Ленинского Ленинского
района, МБУ культуры Ленинского района

района «Ленинский районный Дом
культуры «Горизонт»
Проведение круглого стола по вопросам Сектор по делам молодежи и
Бюджет
2.3
правого воспитания молодежи
спорту Администрации Ленинского Ленинского
района, ГБУ Ленинский районный
района
ЦСССДМ
Содействие формированию молодежных Сектор по делам молодежи и
Бюджет
1,450
1,450
1,9
2.4
трудовых
отрядов
(проведение спорту Администрации Ленинского Ленинского
конкурсов,
экологических
акций, района, образовательные
района
тренинговых занятий )
учреждения
Содействие участию в республиканском Сектор по делам молодежи и
Бюджет
2.5
Конкурсе «Молодой предприниматель спорту Администрации Ленинского Ленинского
Крыма»
района
района
3. Обеспечение возможностей для формирования социально-активной, здоровой личности- патриота Крыма, Гражданина России
Создание в муниципальном образовании Сектор по делам молодежи и
Бюджет
1,65
1,65
1,3
3.1
Ленинский район молодежного совета, спорту Администрации Ленинского Ленинского
обеспечение его деятельности и участия в района
района
районных мероприятиях.
Организация мероприятий гражданско- Сектор по делам молодежи и
Бюджет
14,550
14,550
29,1
3.2
патриотической и военно-патриотической спорту Администрации Ленинского Ленинского
направленности
района, управление образования
района
3.3

3.4

3.5

3.6
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Организация и проведение мероприятий,
Сектор по делам молодежи и
приуроченных
к
государственным спорту Администрации Ленинского
праздникам
района, МБУ культуры Ленинского
района «Ленинский районный Дом
культуры «Горизонт»
Организация и проведение акций, сборов и Сектор по делам молодежи и
других мероприятий, популяризирующих спорту Администрации Ленинского
добровольческую инициативу, здоровый района, образовательные
образ жизни среди молодежи.
учреждения
Проведение районного фестиваля-конкурса Сектор по делам молодежи и
среди учащейся молодежи «Здоров будешь спорту Администрации, МБОУ ДО
– все добудешь!»
Ленинский районный ЦДЮТ
Организация участия молодежи района в
Сектор по делам молодежи и

Бюджет
Ленинского
района

4,256

4,256

8,512

Бюджет
Ленинского
района

5,700

5,700

11,4

Бюджет
Ленинского
района
Бюджет

2,250

2,250

5,5

3,6

3,6

7,2

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

Республиканских мероприятиях, слетах, спорту Администрации Ленинского
конкурсах, круглых столах и других района
мероприятиях.

Ленинского
района

Организация и проведение новогодних
мероприятий
для детей, требующего
особого
социального
внимания
и
поддержки

Бюджет
Ленинского
района

5,682

5,682

11,364

Бюджет
Ленинского
района

6,850

6,850

13,7

4,950

4,950

9,9

61,898

61,898

123,796

Сектор по делам молодежи и
спорту Администрации Ленинского
района, МБУ культуры Ленинского
района «Ленинский районный Дом
культуры
«Горизонт»,
ГБУ
Ленинский районный ЦСССДМ
Изготовление
информационных Сектор по делам молодежи и
материалов по пропаганде здорового спорту Администрации Ленинского
образа
жизни,
предупреждению района
негативных явлений среди детей и
молодежи.
4. Оздоровление и отдых детей
Организация оздоровления и отдыха детей, Сектор по делам молодежи и
требующих
особого
социального спорту Администрации Ленинского
внимания
и
поддержки,
детей, района
находящихся в сложных жизненных
обстоятельствах
Проведение семинаров для организаторов Сектор по делам молодежи и
оздоровления и отдыха детей
спорту Администрации Ленинского
района
Проведение
муниципального
смотра- Сектор по делам молодежи и
конкурса
на лучшее
заведение спорту Администрации Ленинского
оздоровления и отдыха
района, учреждения оздоровления и
отдыха детей
ИТОГО

Руководитель аппарата Администрации
Ленинского района
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Бюджет
Ленинского
района
Бюджет
Ленинского
района
Бюджет
Ленинского
района
Бюджет
Ленинского
района

А.А. Касимова

