
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БАБАЕВСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО    РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 14.11.2014 № 710   

 г. Бабаево 

 

Об утверждении муниципальной Программы 

«Молодежь Бабаевского района  

на 2015 – 2020 годы» 

 

 

      В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года», утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 7.11.2008 №1662; «Стратегией государственной 

молодежной политики в Российской Федерации», утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 №1760-р; «Концепцией 

государственной молодежной политики Вологодской области на 2006 – 2016 

годы», утвержденной Правительством Вологодской области от 13.01.2006 №26; 

Законом Вологодской области от 29.11.2005 №1376 – ОЗ «О государственной 

молодежной политике в Вологодской области», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, постановления администрации 

Бабаевского муниципального района от 17.06.2014  № 343 «Об утверждении 

положения о порядке принятия решений о разработке, формировании и 

реализации муниципальных программ Бабаевского муниципального района» 

администрация Бабаевского муниципального района 

       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодежь 

Бабаевского района на 2015 – 2020 годы» (далее – Программа). 

       2. Объем ассигнований, выделяемых на финансирование мероприятий 

Программы из бюджета района, подлежит ежегодному уточнению исходя из 

возможностей базы бюджета. 

       3. Постановление администрации Бабаевского муниципального района от 

27.11.2012 года № 744 «Об утверждении районной целевой программы 

«Молодежь Бабаевского района на 2013 – 2015 годы» признать утратившим 

силу. 

        4. Настоящее постановление администрации Бабаевского муниципального 

района подлежит размещению на официальном сайте администрации   
 

 

 

 

 



                                                            Утверждена 

                                            постановлением администрации 

Бабаевского муниципального района 

                                            от 14.11.2014   №   710 

 

 

Муниципальная программа  

«Молодежь Бабаевского района на 2015 – 2020 годы» 

 

 

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название         

Программы        

Муниципальная программа «Молодежь Бабаевского района на 

2015 – 2020 годы» 

Срок реализации  

Программы        

01.01.2015 – 31.12.2020 годы 

Основание        

для разработки   

Программы        

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- «Концепция долгосрочного социально – экономического 

развития РФ на период до 2020 года» (п.9), утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р; 

- «Стратегия  государственной молодежной политики в 

Российской Федерации», утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р, глава IV; 

- «Концепция государственной молодежной политики 

Вологодской области на 2006 – 2016 годы», утверждена 

Правительством ВО  от 13.01.2006 №26; 

- Закон Вологодской области от 29.11.2005 №1376 – ОЗ «О 

государственной молодежной политике в Вологодской области; 

- Положение о деятельности отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Бабаевского 

муниципального района; 

- Положение о деятельности сектора молодежной политики 

отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Бабаевского муниципального района; 

- Постановление от 17.06.2014 №343 «Об утверждении 

Положения о порядке принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ 

Бабаевского муниципального района». 

Ответственный 

исполнитель  

Программы 

(ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

(соисполнитель 

- Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Бабаевского муниципального района в лице сектора молодежной 

политики отдела культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Бабаевского муниципального района. 



программы)) 

Соисполнители  

Программы 

(не приводится для 

подпрограмм) 

 

отсутствуют 

Участники 

Программы 

(подпрограммы) 

- Управление образования Бабаевского муниципального района; 

- Бабаевское отделение Общероссийской общественно – 

государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России»; 

- Бабаевского отдела военного комиссариата; 

- учреждения культуры и спорта Бабаевского района; 

-администрации городского и сельских поселений Бабаевского 

района; 

- БУЗ «Бабаевская ЦРБ»; 

- СМИ; 

- Молодѐжь в возрасте от 14 до 30 лет,  молодые семьи в возрасте 

до 35 лет; 

Цели и задачи 

Программы 

(подпрограммы) 

 

Цель Программы: создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, 

использование потенциала молодежи в интересах социально – 

экономического развития Бабаевского муниципального района. 

Задачи Программы: 

1. Создание условий для вовлечения молодежи в социально – 

активную практику, в том числе для развития молодежного 

общественного движения, молодежного самоуправления; 

2. Совершенствование системы патриотического и 

гражданско – правового воспитания молодых граждан 

Бабаевского района; 

3. Формирование в молодежной среде навыков здорового 

образа жизни; 

4. Создание условий для поддержки обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

5. Создания условий для наполнения информационного 

пространства для молодежи и о молодежи в Бабаевском 

районе.  

Подпрограммы  

Программы 

(не приводится для 

подпрограмм) 

Отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты 

Программы 

(подпрограммы) 

Отсутствуют  

Сроки и этапы 

реализации  

Программы 

(подпрограммы) 

2015 – 2020 годы 



Целевые показатели 

Программы 

(подпрограммы) 

1. Количество молодежи (от 14 до 30 лет), задействованной в 

реализации программы (чел. в год) 

2. Доля молодых людей, являющихся членами общественных 

организаций и формирований от общего числа молодежи в 

районе (%) 

3. Количество мероприятий  в сфере патриотического и 

гражданско – правового воспитания (ед. в год) 

4. Количество участников мероприятий  по  поддержке 

талантливой молодежи (чел. в год) 

5.Количество  профилактических мероприятий (ед. в год) 

6. Количество участников профилактических мероприятий (чел. в 

год) 

Объем финансового 

обеспечения 

Программы 

(подпрограммы) 

 Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета Бабаевского муниципального района. 

Объем финансирования мероприятий Программы на 2015 – 2020 

года составит: 

2015 год – 300,00 р. 

2016 год – 300, 00 р. 

2017 год – 300,00 р. 

2018 год – 300,00 р. 

2019 год – 300, 00 р. 

2020 год – 300,00 р. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015 

– 2020 годы составит 1 800 000,00 (один миллион восемьсот 

тысяч) рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

(подпрограммы) 

К 2020 году предполагается достичь следующих результатов.  

1. Количество молодежи (от 14 до 30 лет), задействованной в 

реализации Программы - 12000 (чел. в год) 

2. Доля молодых людей, являющихся членами общественных 

организаций и формирований от общего числа молодежи в 

районе - 16 (%) 

3. Количество мероприятий  в сфере патриотического и 

гражданско – правового воспитания – 62 (ед. в год) 

4. Количество участников мероприятий  по  поддержке 

талантливой молодежи  - 750 (чел. в год) 

5.Количество  профилактических мероприятий – 40 (ед. в год) 

6. Количество молодежи (от 14 до 30 лет) участвующей в 

информационном пространстве для молодежи и о молодежи в 

Бабаевском районе -  1100 (чел. в год). 

Контроль         

за исполнением   

Программы        

Контроль за реализацией Программы осуществляют в 

установленном порядке: 

-  заместитель Главы Бабаевского муниципального района, 

курирующий социальную сферу; 

- отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Бабаевского муниципального района. 

 

 

Раздел 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 

Данная Программа ориентирована преимущественно на молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, проживающих на территории Бабаевского муниципального района. 

Реализацию государственной молодежной политики в Бабаевском районе с 1999 

года осуществлял комитет по делам молодѐжи администрации Бабаевского 

муниципального района.  В связи с объединением с 2009 года эту функцию выполняет 

сектор молодѐжной политики отдела культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Бабаевского муниципального района.  

Основными направлениями деятельности в сфере молодѐжной политики являются: 

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодѐжи; 

 формирование здорового образа жизни в молодѐжной среде; 

 раскрытие и поддержка творческого, интеллектуального, лидерского 

потенциала молодых людей; 

 поддержка деятельности молодѐжных общественных организаций и 

объединений; 

 занятость молодѐжи; 

 молодая семья. 

В ходе реализации государственной молодѐжной политики на территории 

Бабаевского муниципального района сформировалась определѐнная система работы, 

которая на сегодняшний день дала следующие результаты: 

1. Применяются разнообразные формы и методы организации работы с 

молодѐжью по всем направлениям деятельности - конкурсы, фестивали, палаточные 

лагеря, слѐты активов, спартакиады, концерты, вечера отдыха, интерактивные 

программы, акции, авто-мото-велопробеги, семинары, тренинги, консультации и пр.. 

2. Проводится работа с различными категориями детей и молодѐжи 

(работающая молодѐжь, школьники, студенты, молодые семьи, несовершеннолетние, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации). 

3. Созданы условия для объединения молодых людей в формирования по 

различным интересам (интеллектуальные, лидерские, творческие, добровольческие, 

патриотические). 

4. Созданы условия для развития молодѐжного самоуправления (МОО «Союз 

молодѐжи Бабаевского района», молодѐжные советы в муниципальных образованиях 

района, школьные детские и молодѐжные общественные объединения, советы лидеров, 

молодѐжный парламент города Бабаево, волонтѐрские отряды). 

5. Установлены партнѐрские отношения со структурами других сфер 

деятельности (образование, социальная защита, КДН и ЗП), а также с учреждениями, 

предприятиями и организациями сфер культуры, занятости, образования, социальной 

защиты, правоохранительных органов,  спорта, медицины, производства и переработки и 

др. 

6. Накоплен определѐнный методический опыт по проведению различных 

мероприятий с молодѐжью и зафиксирован в электронном виде и на бумажных 

носителях. 

7. Приобретѐн опыт участия в конкурсах проектов и программ на соискание 

премий и грантов. 

8. Осуществляется взаимодействие с субъектами молодѐжной политики других 

муниципальных образований Вологодской области, а также других регионов Российской 

Федерации. 



9. Созданы условия для развития потенциала молодых людей через 

предоставление возможности участия в конкурсах, Форумах, слѐтах различных уровней, 

от региональных до международных. 

Существующие направления работы с молодежью по-прежнему востребованы и 

актуальны. Однако можно выделить следующие основные позиции, которые требуют 

пристального внимания  при реализации  данной Программы и формируют основные 

проблемы, на решение которых направлен комплекс программных мероприятий:  

1. Сегодня, при существующей потребности, возникает проблема неготовности 

молодых людей занимать управленческие должности на предприятиях и в организациях 

района, во властных структурах. Наблюдается низкий уровень предпринимательской 

активности молодых людей. Существует проблема недостатка  практических 

профориентационных технологий. 

2. Молодѐжь района в целом аполитична. В выборах муниципального уровня 

процент явки молодых избирателей невысок (21%),  выше в выборах федерального 

значения (чуть более половины). Только 8% молодых людей района принимают участие 

в деятельности общественных организаций. Молодые люди не готовы принимать личное 

участие в формировании активного гражданского общества.  

3. Низкий уровень правовой грамотности и правосознания молодых людей 

ограничивает их участие в политической, социальной, предпринимательской и иных 

сферах деятельности. 

4. Наблюдается нестабильная динамика проявления асоциальных проступков и 

нарушений в молодѐжной среде.  

5. Недостаточный уровень информированности молодых людей о возможности 

участия в тех или иных программах, грантах, мероприятиях даѐт низкие результаты 

активности в региональных и федеральных инициативах. 

Необходимо переходить на качественно новый уровень  работы с молодѐжью, 

создавая условия для вовлечения молодѐжи в социальную практику, воспринимая 

молодѐжь как активный субъект государственной молодѐжной политики.  Таким 

образом, Программа направлена на совершенствование и развитие  подходов в 

реализации государственной молодѐжной политики на территории Бабаевского 

муниципального района.  

 

 

Раздел 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ 

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основной целью Программы является создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодѐжи, использование потенциала 

молодѐжи в интересах социально-экономического развития Бабаевского муниципального 

района. 

Задачи Программы: 

1. Создание условий для вовлечения молодѐжи в социально активную практику. 

Необходимо развивать проектное мышление, учить молодых людей ориентироваться в 

современном пространстве, разрабатывать и реализовывать собственные  проекты, 

направленные, в том числе и на социально-экономическое развитие района; 

2. Совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан 

Бабаевского района в духе уважения  к истории и культуре своей малой родины, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей; 



3. Создание условий для поддержки талантливой, инициативной молодѐжи;  

4. Формирование в молодежной среде навыков здорового образа жизни; 

5. Создания условий для наполнения информационного пространства для 

молодѐжи и о молодѐжи в Бабаевском районе. 

Целевые индикаторы и показатели:  

1. Количество молодежи (от 14 до 30 лет), задействованной в реализации 

Программы (чел. в год); 

2. Доля молодых людей, являющихся членами общественных организаций и 

формирований от общего числа молодежи в районе (%); 

3. Количество мероприятий  в сфере патриотического и гражданско – правового 

воспитания (ед. в год); 

4. Количество участников мероприятий  по  поддержке талантливой молодежи 

(чел. в год); 

5.Количество  профилактических мероприятий (ед. в год); 

6. Количество участников профилактических мероприятий (чел. в год). 

Сведения о целевых показателях Программы представлены в Приложении 1 к 

Программе. 

Реализация Программы будет способствовать: 

 воспитанию гражданской позиции, чувства патриотизма, любви к Родине, 

повышению уровня духовно-нравственных ценностей подростков и молодежи; 

 межкультурному и личностному развитию подростков и молодежи; 

 подготовке молодежи к трудовой деятельности, положительной динамике 

общественно-полезной деятельности подростков и молодежи; 

 популяризации творческих направлений деятельности среди подростков и 

молодежи; 

 увеличению количества подростков и молодежи, участвующих в 

общественной деятельности и проявляющих инициативу к решению как собственных, 

так и общественно-значимых проблем; 

 развитию молодѐжного самоуправления и молодѐжных общественных 

организаций; 

 обеспечению прав детей, подростков и молодежи на полноценный досуг и 

отдых; 

 снижению динамики распространения асоциальных явлений, 

правонарушений в молодежной среде; 

 формированию здорового образа жизни в молодѐжной среде; 

 формированию позитивного имиджа молодежи Бабаевского района; 

 удовлетворению потребности подростков, молодежи в информации, 

необходимой для ее развития, самореализации и социальной защищенности. 

 

 

Раздел 4. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств районного бюджета. 

Объѐм финансирования мероприятий Программы на 2015 – 2020 годы составит: 

- за счѐт средств бюджета Бабаевского муниципального района -  

2015 год – 300,00 руб. 



2016 год – 300, 00 руб. 

2017 год – 300,00 руб. 

2018 год – 300,00 руб. 

2019 год – 300, 00 руб. 

2020 год – 300,00 руб. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015 – 2020 годы 

составит 1 800 000,00 (один миллион восемьсот тысяч) рублей. 

Сведения о расходах бюджета района на реализацию Программы представлены в 

приложении 2 к Программе. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Создание условий для вовлечения молодѐжи в социально активную практику. 

 

Мероприятие Сроки Исполнители 

1 2 3 

Содействие развитию и деятельности молодежных и детских общественных формирований. 

Проведение обучающих и 

информационных семинаров, тренингов, 

встреч для молодѐжных общественных 

советов, для активов школьного 

молодѐжного самоуправления 

Ежегодно, по 

отдельному 

плану. 

Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

Оказание содействия в участии детских и 

молодѐжных общественных объединений 

в конкурсах проектов областного и 

российского уровней на получение 

грантов. 

Ежегодно  Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

Организация слѐтов, лагерей актива 

учащейся и работающей  молодѐжи. 

Ежегодно Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Бабаевского 

муниципального района  

Развитие системы молодежной добровольческой деятельности. 

Реализация в районе федерального 

проекта «Личная волонтѐрская книжка» 

Ежегодно Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

Организация районных конкурсов среди 

добровольческих отрядов. 

2015 

2017 

2019 

Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

Создание условий, направленных на развитие молодѐжного  самоуправления. 

Грантовая поддержка социальных 

молодѐжных  инициатив на основе 

районного конкурса социальных 

проектов. 

2016 

2018 

2020 

 

Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

Поддержка и осуществление 

взаимодействия с  МОО «Союз 

Ежегодно  Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной политики 



молодѐжи Бабаевского района» и 

молодѐжным парламентом города 

Бабаево. 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

Создание условий для занятости молодѐжи, поддержка молодых семей. 

Содействие профессиональной 

ориентации и определению молодежи:  

 организация и поддержка 

профориентационных мероприятий; 

 организация трудоустройства 

подростков в летний период; 

 проведение конкурсов среди 

молодежи «Лучший по профессии». 

  

в течение 

учебного года,  

 

ежегодно, июнь  

 

2016 

2019 

Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

Поддержка и развитие клубов молодых 

семей 

Ежегодно Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

Организация и проведение районного 

конкурса «Молодѐжное подворье»,  и 

участие в областном конкурсе 

«Молодѐжное подворье» 

2015 

2017 

2019  

Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной политики 

администрации Бабаевского 

муниципального района 

 

 

2. Создание условий для гражданского становления, патриотического, духовно-

нравственного воспитания молодежи. 

Мероприятие Сроки Исполнители 

1 2 3 

Организация конкурсов, слѐтов, игр 

оборонно-спортивной, военно-

прикладной тематики; мероприятий, 

приуроченных к государственным 

праздникам, памятным датам 

отечественной истории.  

ежегодно Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Бабаевского 

муниципального района 

Организация деятельности в сфере 

правовой грамотности и правосознания 

молодѐжи. 

Ежегодно  Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Бабаевского 

муниципального района 

 

3. Формирование в молодѐжной среде навыков здорового образа жизни. 

 

Мероприятие Сроки Исполнители 

1 2 3 

Активизация деятельности по профилактике негативных явлений  и пропаганде здорового образа 

жизни в молодѐжной среде. 

Организация и проведение акций, 

информационных встреч,  семинаров, 

тренингов,  консультаций по 

формированию ЗОЖ с различными 

категориями молодѐжи.  

Ежегодно Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Бабаевского 

муниципального района 

Подготовка волонтѐрских отрядов, 

работающих по формированию здорового 

Ежегодно  Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной 



образа жизни среди сверстников. политики администрации Бабаевского 

муниципального района 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни. 

ежегодно Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Бабаевского 

муниципального района 

МОО «Союз молодѐжи Бабаевского 

района» 

Участие в профилактических акциях, 

рейдах в местах массового скопления 

молодѐжи  

Ежегодно Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Бабаевского 

муниципального района 

Создание условий, направленных на организацию отдыха подростков и молодежи. 

Организация профильной смены с 

дневным пребыванием  

ежегодно  

Организация палаточных лагерей для 

молодых семей и работающей молодѐжи 

2015 Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Бабаевского 

муниципального района 

Обеспечение участия молодѐжи 

Бабаевского района в российских, 

областных лагерях по квотам комитета по 

физической культуре, спорту и 

молодѐжной политике Вологодской 

области 

ежегодно Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Бабаевского 

муниципального района 

 

4. Создание условий для поддержки творческой и талантливой молодѐжи; молодѐжи, 

обладающей лидерскими навыками. 

 

Мероприятие Сроки Исполнители 

1 2 3 

Выявление и поддержка талантливой и 

одаренной молодежи: 

 проведение районных выставок, 

фестивалей и прочих мероприятий на 

конкурсной основе 

 работа творческих объединений 

разных жанров 

ежегодно Отдел культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Бабаевского 

муниципального района  

Учреждения культуры и образования 

Организация и проведение районных 

досуговых мероприятий, фестивалей, 

концертов, направленных на творческую 

самореализацию молодежи. 

ежегодно Отдел культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Бабаевского 

муниципального района 

Вовлечение молодежи в культурную 

жизнь Бабаевского района, Вологодской 

области, России через участие в 

конкурсах, выставках, фестивалях и др. 

Постоянно Отдел культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Бабаевского 

муниципального района 

Создание условий для деятельности 

интеллектуальных, лидерских, 

творческих молодѐжных объединений и 

Постоянно  Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Бабаевского 



формирований. муниципального района 

 

5.Создания условий для наполнения информационного пространства для молодѐжи и о 

молодѐжи в Бабаевском районе. 

Мероприятие Сроки Исполнители 

1 2 3 

Информационное обеспечение сферы молодѐжной политики. 

Освещение в средствах массовой 

информации планов и результатов 

деятельности в сфере молодѐжной 

политики на территории Бабаевского 

района 

Ежегодно  Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Бабаевского 

муниципального района 

Применение новых информационных 

технологий при реализации целей и задач 

Программы 

Ежегодно  Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Бабаевского 

муниципального района 

Издание буклета «Молодѐжь Бабаевского 

района» 

2015 Сектор молодѐжной политики отдела 

культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Бабаевского 

муниципального района 

Изучение и обобщение опыта работы с молодѐжью. 

Проведение социологических 

исследований, мониторинга по 

различным темам, анализ ситуации в 

молодѐжной среде. 

2015  

 

Сектор молодежной политики отдела 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Бабаевского 

муниципального района  

 

 

Раздел 6. ИНФОРМАЦИЯ  ОБ УЧАСТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, НАЦЧНЫХ И ИНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

Участие общественных объединений и организаций в направлении молодежной 

политики в реализации Программы является одним из важнейших условий ее 

эффективности и достижения намеченной цели. 

Программа будет обеспечиваться при участии (в том числе, по согласованию): 

управления образования Бабаевского муниципального района;  Бабаевского отделения 

Общероссийской общественно – государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России»; Бабаевского отдела военного комиссариата; 

учреждений культуры и спорта Бабаевского района; администраций городского и 

сельских поселений Бабаевского района; БУЗ «Бабаевская ЦРБ»; СМИ. 

Реализация указанных мероприятий осуществляется данными организациями во 

взаимодействии с муниципальными органами власти, включая участие в работе 

межведомственных комиссий, экспертных советов, рабочих групп по различным 

направлениям молодежной политики, организацию и проведение районных семинаров-

совещаний, мероприятий по межрайонному сотрудничеству в сфере молодежной 

политики. 

 



 

 Приложение 1 

к  Программе  
 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях Программы  

(подпрограммы Программы) 
 

N 

п/

п 

Задача, 

направленная 

на достижение 

цели 

Наименование 

целевого 

показателя 

 

Ед. 

измерен

ия 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетн

ое 

оценочн

ое 
плановое 

базовы

й 

год 

<2013

> 

 

текущи

й 

год 

<2014> 

очередно

й 

финансов

ый год 

<2015> 

первый 

год 

планов

ого 

периода 

<2016> 

Второй 

год 

планов

ого 

периода 

2017 

Третий 

год 

планов

ого 

периода 

2018 

Четверт

ый год 

планово

го 

периода 

2019 

Пятый 

год 

планов

ого 

периода 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Создание 

условий для 

вовлечения в 

социально – 

активную 

практику, в том 

числе для 

развития 

молодежного 

количество 

молодежи (от 

14 до 30 лет), 

задействованн

ой в 

реализации 

Программы  

Чел. в 

год 
9000 

Не 

менее 

10000 

11000 11200 11400 11600 11800 
Не мене 

12000 

 доля молодых 

людей, 
% 14,3% 14,5% 14,7% 15% 15,3% 15,5% 15,7% 16% 



 
 Приложение 2 

к Программе  
 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации Программы за счет средств бюджета муниципального образования 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.) 

 

2015 

год  

 

2016 

год  

 

2017 

год  

 

2018 

год 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отдел 

культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

Бабаевского 

муниципального 

района                                              

всего, в том числе 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Бюджета Бабаевского муниципального  района 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

 

<*> Указываются при условии подтверждения поступления указанных средств 
 

 



 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 15. 03.2016 № 118   

 г.Бабаево 

О внесении изменений  

в постановление администрации 

Бабаевского муниципального 

района от 14.11.2014 № 710 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

администрация Бабаевского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          Внести в постановление администрации Бабаевского муниципального района 

от 14.11.2014  № 710 « Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 

Бабаевского района на 2015 – 2020 годы»  следующие изменения: 

           1. В разделе 1 «Паспорт программы» в позиции таблицы «Объем финансового 

обеспечения программы» цифру «300,00» тыс. руб.- 2015 год  заменить цифрой  

«255,5», цифру «300,00» тыс. руб.- 2016 год  заменить цифрой  «130,00»,  в разделе 4 

«Паспорт программы»  цифру «300,00» тыс. руб.- 2015 год  заменить цифрой  

«255,5», цифру «300,00» тыс. руб.- 2016 год  заменить цифрой  «130,00». 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Бабаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 

Глава района И.В. Кузнецов                      

        


