
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 
 

ҡАРАР 
 

№  1652 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«28» сентября 2017 г. 

 

с.Аскарово 
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы»  

 

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с 

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 г.№145-ФЗ (в 

редакции от 28.12.2016 г), постановлением главы администрации муниципального 

района Абзелиловский  район Республики Башкортостан от 09 апреля  2014 года 

№ 946 «Об утверждении Порядка формирования и Методики оценки 

эффективности реализации муниципальных Программ муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2018-

2020 годы» (Приложение №1). 

2. Постановление администрации от 27 февраля 2017 г. №124  о реализации 

муниципальной программы  «Развитие молодежной политики в муниципальном 

районе Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 2014-2019 годы» 

считать действующим до 31 декабря 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Халисова У.М. 

 

 

 

 

Глава  администрации  

муниципального района  

Абзелиловский район                                                                   Р.С.Сынгизов 
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Приложение №1 

к постановлению главы администрации  

от 28.09.2017  г. № 1652     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«Развитие молодежной политики 

 в муниципальном районе  

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

на 2018-2020 годы» 
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Паспорт 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы» 

 

Основание для 

разработки  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 

2006 года № 1760-р (с последующими изменениями):                    

распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 марта 

2008 года N 301-р;  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

февраля 2009 года N 251-р;  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 

2009 года N 997-р.  

Закон Республики Башкортостан «О молодежной политике в 

Республике Башкортостан» (с последующими изменениями); 

Закон Республики Башкортостан «О государственной поддержке 

деятельности детских, подростковых, молодежных клубов и 

центров» (с последующими изменениями); 

Указ Президента Республики Башкортостан 

от 25 мая 2009 года № УП-263 «О мерах государственной 

поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса                         

Республики Башкортостан»;  

постановление Правительства Республики Башкортостан от 20 

июня 2012 года  «О государственной программе  "Развитие 

молодежной политики в Республике Башкортостан" (с 

изменениями от 14.10.2013 N 458, от 02.09.2014 N 413, от 

31.12.2014 N 683, от 24.11.2016 N 497);  

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы 

(утв. постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 г. N 1050)  

(в ред. постановления Правительства РФ от 25.08.2015 г. N 889). 

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 годы» утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

января 2015 г. №17. (с изменениями на 25.05.2016 года) 

 
 
 

Ответственный 

исполнитель    

программы   

Комитет по делам молодежи администрации муниципального 

района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

Соисполнители 

программы  

МКУ Отдел образования, МКУ Отдел культуры, Комитет по 

физической культуре, спорту и туризму, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Молодежно-подростковый 

клуб «Найди себя», администрации сельских поселений (по 

согласованию), военный комиссариат  Абзелиловского района (по 
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согласованию), МО ДОСААФ России Абзелиловского района (по 

согласованию), Совет ветеранов (по согласованию), 

территориальная избирательная комиссия (по согласованию). 

Цели программы Создание социально-экономических, организационных, правовых 

условий и гарантий социального становления и развития молодых 

граждан, их наиболее полной самореализации  

в интересах общества 

Задачи 

программы 

- Обеспечение духовно-нравственного, социального,культурного, 

интеллектуального, творческого, физического потенциала 

молодежи в интересах общественного развития самой молодежи; 

- Формирование здорового образа жизни молодежи; 

- Профилактика асоциальных явлений в подростково-молодежной 

среде; 

- Решение социальных проблем молодежи; 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

- Доля молодых людей, участвующих в реализуемых органами и 

организациями, действующими в области молодежной политики, 

проектах и программах поддержки талантливой молодежи, в общем 

числе молодежи; 

- Доля детей, подростков и молодежи, вовлеченных  

в деятельность детских и молодежных общественных объединений, 

в общем числе граждан в возрасте 8-30 лет; 

- Количество проводимых  конкурсов, фестивалей, состязаний для 

детей и молодѐжи, направленных на творческое, духовно - 

нравственное, трудовое, физическое развитие и гражданско-

патриотическое воспитание; 

- Доля детей, подростков и молодежи, охваченных 

различными формами летнего и круглогодичного 

оздоровительного отдыха, в общем числе граждан в возрасте 7-30 

лет; 

- Количество специалистов, осуществляющих работу с молодежью, 

в сельских поселениях, в организациях и образовательных 

учреждениях; 

- Доля трудоустроившихся лиц в возрасте 16-29 лет в общем числе 

обратившихся в службы занятости населения; 

 

 

Сроки и этапы 

реализации  

2018-2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Объем финансирования Программы составляет    4 561,500 тыс. 

рублей,  в том числе за счет средств: 

бюджет муниципального района Абзелиловский район 

2018 год – 1 520, 500 тыс.рублей; 

2019 год – 1 520, 500 тыс.рублей; 

2020 год – 1 520, 500 тыс.рублей. 

Объем средств подлежит ежегодной корректировке с учетом 
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возможностей районного бюджета. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Увеличение числа молодежи, включенной в 

общественную, экономическую, образовательную, 

культурную, спортивную жизнь района. 

Увеличение числа молодежи, вовлеченной в деятельность 

общественных объединений района. 

Увеличение числа молодежи, активно участвующей в жизни 

предприятий, организаций, учреждений района. 

Увеличение числа детей, подростков и молодежи, занимающихся на 

постоянной основе в учреждениях дополнительного образования и 

принимающих участие в соответствующих мероприятиях. 

Увеличение числа молодежи, в том числе с ограниченными 

возможностями, активно занимающейся физической культурой, 

спортом и туризмом. 

Увеличение охвата детей, подростков и молодежи различными 

формами летнего и круглогодичного оздоровительного отдыха и 

занятости. 

Увеличение числа молодых людей, воспользовавшихся услугами 

муниципального бюджетного учреждения «Молодежно-

подростковый клуб «Найди себя»». 

Снижение доли несовершеннолетних лиц, состоящих на учете в 

КДНиЗП, ГДН ОМВД России по Абзелиловскому району РБ. 

Снижение доли лиц в возрасте от 14 до 30 лет, совершивших 

преступления. 

Снижение уровня безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 

30 лет. 
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1. Характеристика проблемы,  

на решение которой направлена Программа 

 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные границы 

молодежи находятся в интервале от 14 до 30 лет включительно.  

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и 

демографические события в жизненном цикле человека, включая получение 

общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, 

вступление в брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой 

человек несколько раз переживает смену своего социально-демографического 

статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, 

гражданском, политическом и семейном праве до становления полноправного 

гражданина Российской Федерации с достижением совершеннолетия. 

На сегодняшний день в муниципальном районе Абзелиловский район 

проживает более 12500   молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет (26% от 

общей численности населения района). Поскольку в кризисных условиях именно 

молодые люди более всего подвержены крушению идеалов, деформации системы 

ценностей и мировоззрения, это может привести к потере нравственного и 

духовного здоровья части представителей молодежной среды. Разрушение 

традиционных форм социализации, с одной стороны, повысило личную 

ответственность молодых людей за собственную судьбу, поставив их перед 

выбором жизненного пути, с другой, – обнаружило для большинства из них 

необходимость включиться в новые общественные отношения.  

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам 

молодежи, определению средств, форм, методов работы с молодым поколением 

на среднесрочную и долгосрочную перспективы.  

В современной политике молодежь является стратегическим ресурсом, 

главным носителем идеологии будущего, основным источником инноваций. На 

таком подходе к молодежи, оценке ее роли и значения для перспектив развития 

Республики Башкортостан должна основываться современная государственная 

молодежная политика, направленная на управление процессами в многообразной 

молодежной среде, принятие соответствующих оптимальных решений, на 

опережение негативных социальных явлений, профилактику асоциальных 

проявлений в молодежной среде, взамен политики запоздалой реакции на уже 

развившиеся противоречия и проблемы.  

Государственная молодежная политика является политикой государства, 

направленной на создание экономических, правовых и организационных условий 

и гарантий для самореализации личности молодого человека  и развитие 

молодежных объединений, движений и инициатив.  Она выражается в отношении 

к молодому поколению стратегическую линию государства на обеспечение 

социально- экономического, политического и культурного развития 

Башкортостана, на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к 

истории и культуре  Отечества, к другим народам, на соблюдение прав человека – 

таково современное понимание этого направления государственной  
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деятельности. Подход к государственной молодежной политике состоит, прежде 

всего, в признании ее частью общей социальной политике государства. 

 Объектом молодежной политики выступают жители Абзелиловского района 

в возрасте от 14 до 30 лет. 

Субъектом реализации настоящей Программы являются:  

- Комитет по делам молодежи администрации муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан,  

- Организации, учреждения различных форм собственности, в которых 

работают молодые люди, или затрагивающие интерес  молодежи (учреждения 

образования, культуры, спорта, ССУЗы, и др.); 

- Молодежно-подростковый клуб «Найди себя»; 

Муниципальная  программа «Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 

2018-2020 гг. позволяет активизировать совместную деятельность различных 

заинтересованных государственных и общественных институтов по созданию 

социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий для 

социального становления молодых граждан, их наиболее полной самореализации 

в интересах всего общества. 

Задачи, формируемые настоящей Программой, иными документами, 

принимаемые в целях выполнения Программы, являются обязательными для 

реализации организациями, учреждениями различных форм собственности. 

Актуальность Программы обусловлена необходимостью комплексного 

решения проблем граждан в ходе реализации государственной  молодежной 

политики Абзелиловского района. 

Анализ  ситуации в молодежной среде свидетельствует о том, что достаточно 

значительной остается доля молодежи среди незанятого населения. Значительно 

снизилась активность молодых предпринимателей. Отсутствие достойных 

финансовых ресурсов не позволяет молодежным предприятиям  активно 

участвовать в развитии важнейших отраслей экономики. 

Привлечение молодежи к занятию предпринимательством, в первую очередь 

в сфере производства товаров и оказании услуг населению, решает ряд 

социальных, экономических и политических задач, такие как: 

- Формирование устойчивого социального и гражданского самосознания; 

- Обеспечение занятости молодежи и особенно молодых семей; 

- Социальной защищенности; 

- Снижение преступности в молодежной среде; 

В связи с этим созданий условий для занятости и, в частности, самозанятости 

молодежи, являются одним из приоритетных направлений деятельности органов 

государственного управления.  

Важнейшим элементом государственной молодежной политики в Республике 

Башкортостан является создание и эффективная деятельность системы 

информационного обеспечения молодежи. Информация играет важную роль, 

выступает одним из важнейших факторов, обеспечение функционирование  

государственных и общественных структур, работающих в сфере молодежных 

интересов, определяющих деятельность молодых граждан. Социальное 

назначение информационного обеспечения определяется расширением 
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возможности  молодежи для самостоятельных и осознанных действий по защите 

своих прав и законных интересов, выбору профессий и видов учебы, 

трудоустройству, организации досуга и отдыха, решению бытовых вопросов, 

реализации иных направлений жизнедеятельности молодого поколения.  

 Особенности социально- психологического самочувствия и реального 

поведения современной молодежи обуславливают необходимость организации 

всестороннего, повсеместного и постоянного изучения  молодежных проблем, 

дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы  по различным 

направлениям государственной молодежной политики, создание сети социальных 

служб помощи подросткам и  молодежи, молодежных бирж труда, юридических 

служб и информационных центров. 

Требует дальнейшего совершенствования организация досуга и отдыха, 

развитие сети досуговых центров для молодежи. Остается актуальным 

патриотическое воспитание, содержание и форма которого все меньше 

соответствует  потребностям и интересам подростков и юношей. Возрождение 

идеи национального самосознания создало  предпосылки для активного участия 

молодых граждан в национальных молодежных организациях, обращение 

подрастающего поколения к культуре, традициям, религии своего народа. 

Необходимо создание условий для развития гражданственности и патриотизма 

детей и молодежи, формированию личности, развитию молодежного движения, 

поддержке и развитию талантливых детей и молодежи. 

Положение молодежи, накопленный опыт реализации государственной 

молодежной политики убеждают в необходимости разработки и принятия 

долгосрочной целевой Программы ««Развитие молодежной политики в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан» на 

2018-2020 годы, которая позволит в дальнейшем определить систему мер в 

решении молодежных проблем. 

В силу межведомственного характера государственной молодежной 

политики комплексное решение проблем молодежи возможно в сочетании 

функциональных возможностей отдельных структур администрации района, 

других учреждений и организаций, с учетом интересов и ценностных молодых 

граждан района. 

 В  целях наиболее эффективной реализации основных направлений 

государственной молодежной политики: комитет по делам молодежи 

администрации муниципального района осуществляет координацию работ по 

реализации программы, вносит по мере необходимости предложения по 

уточнению ее мероприятий и объемов финансирования с учетом складывающейся 

социально- экономической ситуации.  
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2. Цель и задачи Программы 

 

Целью данной Программы является создание социально-экономических, 

организационных, правовых условий и гарантий социального становления и 

развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах 

общества. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- совершенствование нормативной правовой базы молодежной политики 

муниципального района; 

- обеспечение межведомственной координации в целях развития 

молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской 

деятельности молодежи; 

- обеспечение трудоустройства молодежи, занятости детей, подростков и 

молодежи в социально значимых сферах деятельности; 

- оказание адресной помощи молодым семьям в решении жилищных 

проблем, укрепление института молодой семьи; 

- профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и 

молодежной средах; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;  

- формирование у молодежи семейных ценностей; 

- развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы 

учреждений, оказывающих социальные услуги молодежи; 

- создание системы подготовки и переподготовки кадров для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций (далее – 

органы и организации), действующих в области молодежной политики; 

- развитие кадрового потенциала структур по работе с молодежью в 

сельских поселениях, в организациях и образовательных учреждениях; 

- совершенствование научно-методического и информационного 

обеспечения органов и организаций, действующих в области молодежной 

политики, детских и молодежных общественных объединений; 

- координация деятельности органов и организаций, действующих в области 

молодежной политики, детских и молодежных общественных объединений по 

вовлечению молодежи в социальную практику; 

- стимулирование различных форм самоорганизации молодежи. 

Применение программно-целевого метода в решении проблем, характерных 

для молодежно-подростковой среды, позволит добиться следующих результатов: 

- обеспечить адресность предоставления и контроль за инвестированием 

бюджетных средств в детские и молодежные общественные объединения; 

- выявить круг приоритетных получателей финансовой поддержки; 

- обеспечить устойчивое развитие системы органов и организаций, 

действующих в области молодежной политики.  

Реализация Программы позволит осуществить целенаправленное вложение 

средств в органы и организации, действующие в области молодежной политики, 

для повышения социальной активности, компетентности и профессионализма 
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молодежи, результатом чего станет увеличение ее вклада в социально-

экономическое развитие страны. 

Программой определены два этапа в решении поставленных задач. 

На первом этапе (2014-2015 годы) предусматриваются: 

создание устойчивых идеологических, информационных, научно-

методических предпосылок, организационных основ, кадрового и ресурсного 

обеспечения реализации Программы; 

целенаправленная реализация исполнителями Программы системы 

ведомственных и межведомственных мероприятий, соответствующих 

идеологических, просветительских и воспитательных функций. 

На втором этапе (2018-2020годы) предполагается дальнейшая реализация 

мероприятий исполнителями Программы с учетом анализа результатов первого 

этапа. 

Реализация Программы предусматривает создание и использование 

централизованных механизмов осуществления государственной молодежной 

политики при активном участии молодежи, их координацию и распространение 

на республиканском и муниципальном уровнях.  

 

3. Механизм реализации Программы  

и контроль за ходом ее выполнения 

 

Государственный заказчик Программы – Администрация муниципального 

района Абзелиловский район – определяет  исполнителей Программы, 

согласовывает с ними сроки выполнения программных мероприятий, объемы и 

источники их финансирования, обеспечивает целевое и эффективное 

использование выделенных средств, в установленном порядке отчитывается перед 

Советом муниципального района, осуществляет взаимодействие 

соответствующих структур, организаций и учреждений, участвующих в 

реализации Программы.  

Исполнители программных мероприятий ежегодно представляют 

информацию о ходе их выполнения государственному заказчику Программы. 

 

4.Сведения  о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и 

их значениях 

 

Целевые индикаторы Единица 

измере-ния 
Показатели результативности 

2017 
базовый 

2018 2019 2020 

- Доля молодых людей, 

участвующих в реализуемых 

органом и организациями, 

действующими в сфере 

молодежной политики, проектах 

и программах поддержки 

талантливой молодежи, в общем 

числе молодежи; 

% 6 7 7 8 
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 - Доля детей, подростков и 

молодежи, вовлеченных  

в деятельность детских и 

молодежных общественных 

объединений, в общем числе 

граждан в возрасте 8-30 лет; 

% 16 16 17 18 

 - Количество проводимых  

конкурсов, фестивалей, 

состязаний для детей и 

молодѐжи, направленных на 

творческое, духовно - 

нравственное, трудовое, 

физическое развитие и 

гражданско-патриотическое 

воспитание; 

шт. 70 75 75 78 

- Доля детей, подростков и 

молодежи, охваченных 

различными формами летнего и 

круглогодичного 

оздоровительного отдыха, в 

общем числе граждан в возрасте 

7-30 лет; 

% 13 13 14 15 

- Количество специалистов, 

осуществляющих работу с 

молодежью, в сельских 

поселениях, в организациях и 

образовательных учреждениях; 

чел 15 15 15 16 

- Доля трудоустроившихся лиц 

в возрасте 16-29 лет в общем 

числе обратившихся в службы 

занятости населения; 

% 12 14 15 16 

- Доля несовершеннолетних 

лиц, состоящих на учете в КДН 

и ЗП, ГДН ОМВД РОССИИ  

ПО АБЗЕЛИЛОВСКОМУ 

РАЙОНУ по Абзелиловскому 

району РБ. 

% 0,72 0,65 0,62 0,60 

 

 



 

5.Система программных мероприятий 

   
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель Срок, годы 

Объем и источники финансирования, в тыс. 

рублях 

Всего, в тыс. 

рублях 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 8 9 10 11 

  

5.1. Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание,  содействие самоорганизации молодежи 

 

5.1.1 Организация и проведение семинаров, 

круглых столов по вопросам гражданско-

патриотического воспитания молодежи; 

КДМ, Отдел 

образования, Отдел 

культуры 

2018-2020     

5.1.2 Проведение мероприятий, посвященных 

памятным календарным датам воинской 

славы России и увековечиванию памяти 

защитников Отечества  

Администрация МР, 

Администрации СП, 

Совет ветеранов (по 

согласованию) 

2018-2020 20 20 20 60 

5.1.3 Организация и проведение районного 

этапа республиканской молодежной  

акции «Молодежь Башкортостана –

 воинам-землякам» 

КДМ, МПК «Найди 

себя», 

Администрации 

СП, ДМОО района 

2018-2020        

5.1.4 Организация и проведение районных 

военно-патриотических, оборонно-

спортивных игр, спартакиад, фестивалей, 

конкурсов 

Администрация 

МР, МО ДОСААФ 

(по согл.), Отдел 

военного 

комиссариата (по 

согл.) 

2018-2020 27,2 27,2 27,2 81,6 

5.1.5 Развитие молодежных консультативно- 

совещательных структур 

Администрация МР, 

Совет МР (по согл) 

2018-2020     
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5.1.6 Расширение сети военно-патриотических 

клубов, кружков района 

Отдел образования, 

КДМ 

 

2018-2020     

5.1.7 Организация и проведение мероприятий 

по повышению политической 

грамотности и электоральной активности 

молодежи 

ТИК (по согл.), 

Отдел образования, 

КДМ 

2018-2020 10 10 10 30 

5.1.8 Проведение просветительской работы 

среди молодежи по вопросам 

общественно-политического и социально-

экономического развития района и 

Республики Башкортостан 

Отдел образования, 

КДМ 

2018-2020     

 5.2. Формирование духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. Поддержка талантливой молодежи 

5.2.1 Поддержка талантливой молодежи, в том 

числе обеспечение участия молодых 

талантов (учащихся, студентов, 

трудящейся молодежи) в международных, 

всероссийских и республиканских 

конкурсах, выставках, фестивалях, 

олимпиадах 

КДМ, Отдел 

образования, Отдел 

культуры, МПК 

«Найди себя» 

 

2018-2020 25 25 25 75 

5.2.2 Организация и проведение конкурса 

социальных проектов «Большие дела – 

малой  Родине».  

КДМ, ДМОО 

района  (по согл) 

2018-2020     

5.2.3 Развитие движения КВН в районе. 

Организация и проведение фестивалей 

КВН среди студентов и учащихся 

КДМ, Отдел 

культуры, Отдел 

образования, МПК 

«Найди себя» 

2018-2020 25 25 25 75 
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5.2.4 Организация содержательного досуга 

молодежи и подростков 

Администрации 

СП, Отдел 

культуры, КДМ, 

МПК «Найди себя» 

2018-2020 40 40 40 120 

5.2.5 Организация и проведение встреч 

руководства района со студентами ВУЗов и 

ССУЗов-выходцами из района 

Администрация МР 2018-2020 20 20 20 60 

 5.3. Содействие социализации молодежи, ресоциализация молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 

5.3.1 Оказание социально-психологической 

помощи молодым семьям, детям и 

молодежи 

Социально-

психологическая 

служба МПК 

«Найди себя», 

ГУКЦСОН (по 

согл) 

2018-2020     

5.3.2 Развитие сети учреждений по оказанию 

социально-психологической помощи 

семье, детям, молодежи, в том числе 

служб «Телефон доверия» 

Администрация МР 2018-2020     

 5.4. Государственная поддержка молодой семьи. Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде 

5.4.1 Государственная поддержка молодых 

семей  в  решении жилищных вопросов,  в 

том числе   предоставление: субсидий при 

рождении детей; субсидий для 

приобретения (строительства) жилого 

помещения.  

Госстрой РБ; 

Администрация МР  

2018-2020 

 

    

5.4.2 Организация и проведение районного 

этапа Республиканского конкурса 

«Молодая семья» 

КДМ, Отдел 

культуры, , МПК 

«Найди себя» 

2018-2020 25 25 25 75 
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5.4.3 Организация и проведение районного 

этапа спортивного праздника «Папа, мама 

и я – спортивная семья» 

КДМ, Комитет по 

ФК, спорту и 

туризму,  МПК 

«Найди себя» 

2018-2020 25 25 25 75 

  

5.5. Поддержка и развитие потенциала сельской молодежи 

5.5.1 Организация и проведение районного 

этапа республиканского конкурса на 

лучшую организацию работы с сельской 

молодежью 

КДМ, МПК «Найди 

себя», СП 

2018-2020     

5.5.2 Улучшение жилищных условий молодых 

специалистов, работающих в сельской 

местности 

Администрация МР 

 

2018-2020     

 5.6. Формирование толерантных межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде 

5.6.1 Проведение акции «Эстафета дружбы» по 

пропаганде толерантности в молодежной 

среде 

 

Администрация 

МР, ММПС РБ; 

Минобразования 

РБ; 

молодежные 

общественные 

объединения (по 

согласованию) 

2018-2020 15 15 15 45 

5.6.2 Участие в республиканском конкурсе 

программ профилактики экстремизма в 

молодежной среде 

КДМ, СП, МПК 

«Найди себя» 

2018-2020     

  

5.7. Социально-экономическая адаптация молодежи.  

Государственная поддержка молодых специалистов 
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5.7.1 Проведение районного этапа 

республиканской акции «Работу – 

молодым!» 

Администрация 

МР, Центр 

занятости 

населения (по 

согл.)  

2018-2020     

5.7.2 Поддержка кадрового потенциала 

сельского хозяйства 

Администрация МР 2018-2020     

5.7.3 Проведение среди организаций района 

муниципального этапа республиканского 

конкурса «Лучшие из лучших» на 

лучшую организацию работы с молодыми 

специалистами 

Администрация 

МР, учреждения и 

организации всех 

форм 

собственности 

 

2018-2020     

5.7.4 Проведение районного этапа 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

«Работница» среди специалистов 

организаций района 

Администрация МР, 

организации и 

учреждения района 

 

2018-2020 30 30 30 90 

5.7.5. Участие в республиканском конкурсе 

молодежных бизнес-проектов и бизнес-

идей "Молодежный проект" 

Администрация МР 2018-2020     

 Участие в республиканской олимпиаде 

среди школьников по 

предпринимательству 

Отдел образования, 

КДМ 

2018-2020     

  

5.8. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.  

Профилактика алкоголизации, наркотизации и иного девиантного поведения в молодежной 

 

http://www.mmpsrb.ru/about/current_plan/poloqenie_o_bIznes.doc
http://www.mmpsrb.ru/about/current_plan/poloqenie_o_bIznes.doc
http://www.mmpsrb.ru/about/current_plan/poloqenie_o_bIznes.doc
http://www.mmpsrb.ru/youth_policies_rb/polojenija2012/olymp_predprinimatel.pdf
http://www.mmpsrb.ru/youth_policies_rb/polojenija2012/olymp_predprinimatel.pdf
http://www.mmpsrb.ru/youth_policies_rb/polojenija2012/olymp_predprinimatel.pdf


 18 

5.8.1 Проведение районного этапа 

республиканского конкурса среди 

подростковых клубов и молодежных 

центров на лучшую организацию 

спортивно-массовой работы с подростками 

и молодежью по месту жительства 

Администрация 

МР, 

администрации СП 

2018-2020 15 15 15 45 

5.8.2 Проведение семинаров, круглых столов по 

актуальным вопросам молодежной 

политики 

Администрация 

МР, общественные 

объединения 

2018-2020     

5.8.3 Проведение респудбиканской башкирской 

бардовской песни «Кош юлы» 

Администрация 

МР, КДМ, МПК 

«Найди себя», 

Отдел культуры, 

2018-2020 60 60 60 120 

5.8.4 Проведение акций, конкурсов по 

проблемам формирования здорового 

образа жизни 

КДМ, МПК «Найди 

себя», Отдел 

образования, Отдел 

культуры, 

ДМОО района (по 

согл) 

2018-2020 40 40 40 120 

5.8.5 Проведение профильных летних лагерей 

для детей, подростков и молодежи, в т.ч. 

спортивной, лидерской, военно-

патриотической направленности 

КДМ, МПК «Найди 

себя», КДН и ЗП 

2018-2020 

 

55 55 55 165 

5.8.6 Изготовление баннеров, щитов, плакатов и 

других видов наглядной агитации, 

освященных здоровому образу жизни, 

развитию физкультуры, спорта и 

молодежного туризма  

Администрация МР, 

администрации СП 

 

2018-2020 25 25 25 75 
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5.8.7 Проведение районных спортивных 

мероприятий, в том числе конкурсов, по 

пропаганде здорового образа жизни среди 

молодежи 

КДМ, МПК «Найди 

себя», Комитет по 

ФК, спорту и 

туризму, Отдел 

образования, Отдел 

культуры  

2018-2020 230 230 230 690 

5.8.8 Осуществление комплекса мероприятий по 

предупреждению правонарушений, 

бродяжничества, попрошайничества 

несовершеннолетних 

 

Администрация 

МР, ОМВД России  

по Абзелиловскому 

району (по согл.) 

 

2018-2020 10,3 10,3 10,3 30,9 

5.8.9 Проведение акции «Полиция и дети» Администрация 

МР, ОМВД 

РОССИИ  ПО 

АБЗЕЛИЛОВСКО

МУ РАЙОНУ (по 

согл.), АЦРБ 

 

2018-2020     

5.8.10 Проведение профилактических 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Администрация МР, 

ОМВД РОССИИ  

ПО 

АБЗЕЛИЛОВСКОМ

У РАЙОНУ (по 

согл.) 

 

2018-2020 15 15 15 45 

5.8.11 Профилактика асоциального поведения, 

пропаганда здорового образа жизни в 

молодежной среде 

КДМ, МПК «Найди 

себя» 

 

2018-2020 

 

30 30 30 90 
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5.9. Детское и молодежное движение – стратегический партнер государства 

 

5.9.1 Создание и развитие методической 

службы по поддержке деятельности 

ДМОО района 

Администрация 

МР, ДМОО района 

(по согл) 

2018-2020 

 

    

5.9.2 Создание базы данных о детях, подростках  

и молодежи, обладающих талантами 

лидера и организатора. Создание системы 

стимулирования деятельности и развития 

талантов таких молодых людей 

Администрация 

МР, Отдел 

образования, Отдел 

культуры 

 

2018-2020     

5.9.3 Организация и проведение районного 

этапа республиканского конкурса «Лидер 

ХХI века» среди лидеров и руководителей 

ДМОО РБ 

КДМ, МПК «Найди 

себя»,  ДМОО 

района (по согл) 

2018-2020     

5.9.4 Изготовление наградной продукции 

(кубков, грамот, знаков отличия и др.), 

символики, атрибутики, фирменной 

одежды для ДМОО РБ 

Администрация 

МР, общественные 

организации (по 

согл.) 

2018-2020 10 10 10 30 

5.9.5 Развитие добровольческой (волонтерской) 

деятельности подростков и молодежи РБ 

КДМ, волонтерское 

движение «Выбор», 

«Поколение 

NEXT» (по согл.) 

2018-2020 10 10 10 30 

5.9. 6 Организация обучения актива ДМОО 

района по программе «Школа 

общественных организаторов» 

Администрация МР, 

Отдел образования. 

2018-2020     

5.9.7 Всестороннее освещение в средствах 

массовой информации мероприятий по 

оказанию государственной поддержки 

ДМОО района 

Администрация 

МР, редакции газет 

2018-2020     
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5.9.8 Поддержка деятельности союзов 

студентов ВУЗов и ССУЗов – выходцев из 

Абзелиловского района 

Администрация МР 2018-2020     

  

5.10. Развитие инфраструктуры  молодежной политики в муниципальном районе 

5.10.1 Содержание Молодежно-подросткового 

клуба «Найди себя». Укрепление 

материально-технической базы   

Молодежно-подросткового клуба «Найди 

себя» 

Администрация МР 2018-2020 758 758 758 2274 

5.10.2 Содействие в прохождении курсов 

повышения квалификации специалистов 

по делам молодежи сельских поселений, 

специалистов учреждений молодежной 

политики 

Администрация МР, 

СП 

2018-2020     

   Итого: 1 520,500 1 520,500 1 520,500 4 561,500 

 

 

Список использованных сокращений 
Администрация МР – Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

КДМ- комитет по делам молодежи администрации муниципального района Абзелиловский район 

МПК «Найди себя» - Муниципальное бюджетное учреждение Молодежно-подростковый клуб «Найди себя» 

СП – администрации сельских поселений муниципального района Абзелиловский район 

ДМОО района – Детские и молодежные общественные объединения района 

ОМВД России по Абзелиловскому району – ОМВД России по Абзелиловскому району РБ 

АЦРБ – Аскаровская центральная районная больница 

ГУКЦСОН – Государственное учреждение «Комплексный центр социального обеспечения населения» 

ТИК – Территориальная избирательная комиссия района 


