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Подпрограмма 

«Комплексные меры по реализации молодежной политики на 

территории Находкинского городского округа» на 2020-2024 годы 

муниципальной программы «Развитие образования 

в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление по делам молодежи и туризма 

администрации Находкинского городского округа (далее 

– управление по делам молодежи и туризма). 

Соисполнители 

подпрограммы 

Управление образования администрации Находкинского 

городского округа (далее - управление образования). 

Структура муниципальной 

подпрограммы 

Мероприятия муниципальной подпрограммы 

Сведения о программах, 

принятых (принимаемых) 

в соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства, 

краевого законодательства 

в сфере реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Цель подпрограммы Повышение активности молодежи НГО. 

Задачи подпрограммы 1. Усиление роли молодежных инициатив в реализации 

мероприятий, направленных на патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание, формирование 

здорового образа жизни, интеллектуальную и 

творческую деятельность. 

2. Выявление и поддержка талантливой молодежи. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

Подпрограмма реализуется с 2020 по 2024 годы в один 

этап 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

1 Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на патриотическое и духовно- 

consultantplus://offline/ref%3D8ED7DE21B32F8A3CC7E0F956D50354911D7388D439A39C6B2D29298594A7DB83987EA2F21D34321A344A7AuCd7E
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подпрограммы нравственное воспитание, формирование здорового 

образа жизни, интеллектуальную и творческую 

деятельность, от общей численности молодежи на конец 

отчетного года 

2. Число кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на 

вручение стипендии главы Находкинского городского 

округа. 

Прогнозная   оценка 

расходов подпрограммы за 

счет федерального 

бюджета,  краевого 

бюджета, бюджета 

Находкинского городского 

округа, в том числе по 

годам: 

Прогноз расходов муниципальной подпрограммы за счет 

средств: 

федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.; 

местного бюджета НГО, необходимых для реализации 

подпрограммы - 25 810,00 тыс. руб., в том числе: 

по годам: 

2020 г. - 5 162,00 тыс. руб.; 

2021 г. - 5 162,00 тыс. руб.; 

2022 г. - 5 162,00 тыс. руб.; 

2023 г. - 5 472,00 тыс. руб.; 

2024 г. - 5 800,00 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы 

за счет федерального 

бюджета, краевого 

бюджета, бюджета 

Находкинского городского 

округа, в том числе по 

годам: 

Объем финансирования за счет средств: 

федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.; 

краевого бюджета – 0,00 тыс. руб.; 

средств местного бюджета НГО, необходимых для 

реализации программы 10 324,00 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2020 г.          -         5 162,00 тыс. руб.; 

2021 г.          -         5 162,00 тыс. руб.; 

2022 г.          -         0,00 тыс. руб.; 

2023 г.          -         0,00 тыс. руб.; 
2024 г.          -         0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

1. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

принявшей участие в мероприятиях, направленных на 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 

формирование здорового образа жизни, 

интеллектуальную и творческую деятельность, от общей 

численности молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, с 

61,8 % в 2019 году до 63,2 % к 2024 году на конец 

отчетного периода. 

2. Поддержание числа кандидатов в возрасте от 14 до 21 

лет, на вручение стипендии главы НГО на уровне  40 

человек к 2024 году. 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

подпрограммы «Комплексные меры по реализации молодежной политики на 

территории Находкинского городского округа» на 2020-2024 годы 

(в том числе основных проблем) 
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Подпрограмма «Комплексные меры  по реализации молодежной политики на 

территории НГО» на 2020-2024 годы (далее - подпрограмма) разработана с целью 

выполнения мероприятий по реализации молодежной политики на территории НГО и 

направлена на создание правовых, экономических и организационных условий для 

развития личности, поддержки молодежных объединений. 

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития 

НГО невозможно без активного участия молодежи. 

Необходимость комплексного подхода к осуществлению работы с детьми и 

молодежью признается сегодня на всех уровнях власти. Распоряжением 

Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р утверждены Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, на 

региональном уровне принят Закон Приморского края от 30.04.2009 № 423-КЗ «О 

молодежной политике в Приморском крае», на местном уровне принято решение 

Думы НГО от 16.11.2007 № 112-р «О Положении об организации и осуществлении 

мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории НГО». 

Вышеперечисленные нормативные правовые акты определяют цели, задачи  и 

приоритетные направления молодежной политики. 

Главные молодежные проблемы являются общими как для страны, так и для 

города Находка. Основными причинами оттока молодежи являются: отсутствие 

возможности получения высшего образования, отсутствие подходящей работы, 

неудовлетворенность материальным положением, отсутствие собственного жилья и 

ограниченные возможности получения профессии. Готовность остаться жить и 

работать в НГО молодежь связывает с удовлетворением следующих потребностей: 

обеспечение достойной заработной платой, обеспечение собственным жильем, 

решение вопросов занятости, развитие социальной системы округа, развитие системы 

досуга. В условиях продолжающегося социального расслоения, отсутствия у молодых 

граждан равных шансов на получение образования, достойной работы, медицинских, 

социально-бытовых и других услуг продолжают нарастать негативные тенденции в 

молодежной среде: 

- ухудшается состояние здоровья молодежи; 

- размываются духовные ценности, ориентиры, усиливается недоверие к 
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институтам власти; 

- высокий уровень безработицы среди молодых людей, 

- сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде; 

- распространяется наркомания среди молодежи. 

Незанятость молодежи является одной из основных причин совершения 

преступлений, связанных с употреблением наркотических веществ и алкогольных 

напитков. С целью обеспечения занятости молодежи необходимо проводить 

культурно-массовые, спортивные мероприятия, организовывать творческие и 

интеллектуальные молодежные конкурсы, фестивали, мероприятия по различным 

направлениям творчества, с активным привлечением подростков и молодежи «группы 

риска». Молодежь обладает  широким позитивным потенциалом:  мобильность, 

инициативность, восприимчивость к инновационным изменениям и технологиям, 

которые необходимо использовать в полной мере. Одной из форм работы в данном 

направлении является поддержка детских и молодежных общественных объединений, 

поддержка молодежных инициатив. 

На территории НГО осуществляют свою деятельность более 15-ти молодежных 

общественных объединений различной направленности, которые являются 

непосредственными участниками реализации молодежной политики на территории 

округа: Находкинская общественная молодежная организация «НИКА», 

Находкинская молодежная общественная организация «Клио», городской Корпус 

Волонтеров, общественное движение КВН, молодежные центры филиалов вузов, 

молодежный совет, а также спортивные молодежные объединения и клубы. 

Также основной проблемой для НГО является отсутствие механизма включения 

молодежных инициатив в развитие и жизнедеятельность города. Механизмы, которые 

существуют сейчас, носят несистемный характер. Кроме того, отсутствует 

нормативная правовая база, закрепляющая возможности реализации социально 

значимых молодежных инициатив, у молодежи нет опыта и знаний для 

формулировки идеи с целью ее дальнейшей реализации и, как следствие, отсутствует 

мотивация, побуждающая к действию. Сказывается и недостаточная 

информированность молодых людей о возможностях для реализации их инициатив. 

Проблемы поддержки социально значимых молодежных инициатив невозможно 

решить без участия молодых жителей НГО, численность которых составляет более 
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20 % всего населения округа. Решение обозначенных проблем требует использования 

программно-целевого метода, который позволит переориентировать политику 

органов местного самоуправления на создание условий для повышения активности 

молодежи НГО путем поддержки молодежных инициатив, направленных на 

социально-экономическое развитие НГО, что позволит целенаправленно и 

эффективно использовать бюджетные средства. 

Решение вышеперечисленных проблем позволит, в том числе реализовать на 

территории НГО национальный проект «Социальная активность» за счет реализации 

проектов и мероприятий, направленных на вовлечение обучающихся и молодежи в 

добровольческую волонтерскую и творческую деятельность. 

Целесообразность разработки муниципальной подпрограммы, использующей 

программно-целевой метод решения проблем поддержки социально значимых 

молодежных инициатив в НГО, определяется следующими факторами: 

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем, с которыми 

сталкивается молодежь, что определяет необходимость системного подхода к их 

решению, согласования отдельных направлений муниципальной политики по 

содержанию и технологиям реализации; 

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и 

запланированных результатов; 

- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по 

повышению результативности бюджетных финансовых и материальных вложений. 

Мероприятия муниципальной подпрограммы носят комплексный характер и для 

их решения необходимо использование программно-целевого метода, который 

позволит эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на 

решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в 

долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями 

и результатами их выполнения. 

Анализ решения проблем поддержки социально значимых молодежных 

инициатив программно-целевым методом показывает, что проблемы могут быть 

решены с помощью различных форм взаимодействия. Наиболее результативными 

являются: 

- организация городских культурно-массовых молодежных мероприятий; 
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- организация обучающих мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни для молодежи (семинары, тренинги, мастер-классы, лекции, выездные 

обучающие профильные смены, городские конкурсы); 

- организация и проведение мероприятий, посвященных развитию 

гражданственности и патриотизма молодежи; 

- организация и проведение интеллектуальных игр для молодежи; 

- организация участия команд КВН, интеллектуальных команд, творческих и 

музыкальных коллективов в мероприятиях регионального и всероссийского уровня; 

- организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

добровольческую деятельность; 

- организация вручения и выплаты стипендии главы Находкинского городского 

округа учащейся молодежи. 

Программно-целевой метод позволяет проводить планомерную работу по 

повышению активности социально  ориентированной молодежи города Находка в 

решении социально значимых проблем НГО. 

 

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Программа реализуется в один этап с 2020 года по 2024 год включительно. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам и этапам ее реализации 

 

Сведения о целевых индикаторах, показателях подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в приложении № 1 

к муниципальной программе «Развитие образования в НГО» на 2020 - 2024 годы. 

Для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

используются следующие целевые индикаторы и показатели: 

 доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявшей участие в 

мероприятиях, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, 

формирование здорового образа жизни, интеллектуальную и творческую 

деятельность, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет на конец 

отчетного года; 

 число кандидатов в возрасте от 14 до 21 лет, на вручение стипендии главы 
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НГО.  

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

 

№ 

п/п 
Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Методика расчета Источник 

информации 

1 Доля молодежи в 

возрасте от 14 до 

30 лет, принявшей 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

патриотическое и 

духовно- 

нравственное 

воспитание, 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

интеллектуальную 

и творческую 

деятельность, от 

общей численности 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

30 лет на конец 

отчетного года 

D=(A/B)*100% 

где: D – доля молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

принявшей участие в 

мероприятиях, направленных 

на патриотическое и духовно- 

нравственное воспитание, 

формирование здорового 

образа жизни, 

интеллектуальную и 

творческую деятельность, от 

общей численности молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет; 

А - число молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

принявшей участие в 

мероприятиях, направленных 

на патриотическое и духовно- 

нравственное воспитание, 

формирование  здорового 

образа   жизни, 

интеллектуальную и 

творческую деятельность; 

В - общая численность 

молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет 

Данные мониторинга 

управления по делам 

молодежи и туризма. 

Данные 

государственной 

статистики. 

2 Число кандидатов в 

возрасте от 14 до 21 

лет, на вручение 

стипендии главы 

НГО 

 Данные мониторинга 

управления по делам 

молодежи и туризма. 

 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

 

Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение 

запланированных результатов и величин целевых индикаторов и показателей, 

установленных в подпрограмме, координацию действий ответственного исполнителя, 

соисполнителя подпрограммы, обеспечение контроля исполнения подпрограммных 
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мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению 

подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от 

плана мероприятий подпрограммы. 

Ответственным исполнителем муниципальной подпрограммы является 

управление по делам молодежи и туризма, соисполнителем подпрограммы - 

управление образования. 

В ходе реализации мероприятий муниципальной подпрограммы при 

необходимости управление по делам молодежи и туризма разрабатывает правовые 

акты по обеспечению выполнения муниципальной подпрограммы. 

Управление по делам молодежи и туризма: 

- контролирует выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы, 

выявляет их отклонения от предусмотренной цели, устанавливает причины 

отклонений и принимает меры по их устранению; 

- обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств 

бюджета НГО; 

- предоставляет информацию о реализации подпрограммы муниципальной 

программы «Развитие образования в НГО» на 2020 - 2024 годы для формирования 

отчета о реализации подпрограммы в управление образования. 

Также для реализации подпрограммы будут использованы механизмы: 

- широкое информирование граждан, организаций НГО о международных, 

федеральных, региональных, городских конкурсах, участие в которых способствует 

реализации подпрограммы; 

- конкурсный отбор молодежных инициатив и предложений по выполнению 

работ в рамках подпрограммы; 

- делегирование полномочий по выполнению отдельных направлений работы и 

отдельных мероприятий организациям на конкурсной, договорной основе. 

Открытость и подотчетность управления подпрограммой будет осуществляться 

на основе принципов открытости, государственно-общественного характера 

управления. На официальном сайте администрации НГО будет предоставляться 

полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности 

подпрограммы, в том числе будут размещаться ежегодные публичные отчеты 

исполнителей для общественности. 
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Экспертно-аналитическое сопровождение подпрограммы позволит обеспечить 

обоснованность реализуемых мероприятий, а также получить объективную 

информацию о результатах и эффектах их реализации. 

 

5. Прогнозная оценка расходов муниципальной подпрограммы 

 

Прогнозная оценка расходов подпрограммы представлена в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

подпрограммы за счет средств бюджета НГО 

 

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы за счет 

средств бюджета НГО с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, 

по годам реализации подпрограммы представлена в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

Финансирование подпрограммы проводится последовательно в течение пяти лет. 

В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном 

порядке могут  уточняться, а объемы финансирования корректироваться с  учетом 

утвержденных расходов местного и краевого бюджетов, иных внебюджетных 

источников на соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

7. Методика оценки эффективности муниципальной Подпрограммы 

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной Подпрограммы проводится 

на основе методики оценки эффективности, приведенной в разделе N 7 

муниципальной Программы. 

 

8. План реализации подпрограммы 

План реализации подпрограммы представлен в приложении № 4 к 

муниципальной программе. 
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