РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
Глава администрации местного самоуправления
Ирафского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

0-f

2019 г. N b j r f

с. Чикола

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие молодежной политики на территории
муниципального образования Ирафский район
РСО-Алания на 2019-2024 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
18.12.2006г. №1760-р, Стратегией социально-экономического развития
Республики Северная Осетия-Алания до 2025 года, утвержденного Законом
РСО-Алания от 28.12.2012г. №54-РЗ, Государственной программой РСОАлания «Развитие государственной молодежной политики, физической
культуры и спорта в РСО-Алания» на 2017-2020 годы, утвержденной
Постановлением Правительства РСО-Алания от 26.12.2016г. № 486, Уставом
муниципального образования Ирафский район
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие
молодежной политики на территории муниципального образования
Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 годы»;
2. Отделу молодежной политики и спорта АМС Ирафского района ответственному исполнителю, обеспечить выполнение и представление
информации о ходе выполнения плана ежеквартально до 10-го числа месяца
за отчетным кварталом;
3. Объемы финансирования муниципальной программы «Развитие
молодежной политики на территории муниципального образования
Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 годы» подлежат ежегодному
уточнению исходя из возможностей бюджета Ирафского района на
очередной финансовый год;
4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте АМС
Ирафского района - http://amsiraf.ru;

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования;
6. Признать утратившим силу Постановление главы АМС Ирафского
района от 28.10.2015г. №385а «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в Ирафском районе на 2016-2020 годы»;
7. Контроль за исполнением настоящего постановления, оставляю за
собой.

Глава администрации
местного самоуправления
Ирафского района

О.Т. Лагкуев

«УТВЕРЖДЕНА»
постановлением главы
АМС Ирафского района
от « »
2019г„ №

Муниципальная программа
«Развитие молодежной политики на территории
муниципального образования Ирафский район
РСО-Алания на 2019-2024 годы»

с.Чикола, 2019г.

Паспорт муниципальной программы
«Развитие молодежной политики на территории муниципального
образования Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 годы»
Муниципальная программа «Развитие молодежной
политики
на
территории
муниципального
образования Ирафский район РСО-Алания на 20192024 годы» (далее Программа)
Основание для разработки Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об
принципах
организации
местного
Программы (дата, номер и общих
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Стратегия
наименование
государственной молодежной политики в Российской
нормативных актов)
Федерации,
утвержденная
Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18.12.2006г.
№1760-р,
Стратегия
социально-экономического
развития Республики Северная Осетия-Алания до
2025 года, утвержденная Законом РСО-Алания от
28.12.2012г. №54-РЗ, Государственная программа
РСО-Алания «Развитие государственной молодежной
политики, физической культуры и спорта в РСОАлания»
на 2017-2020
годы,
утвержденная
Постановлением Правительства РСО-Алания от
26.12.2016г. № 486,
Устав муниципального
образования Ирафский район
Заказчик Программы
АМС Ирафского района
Руководитель Программы Начальник отдела молодежной политики и спорта
АМС Ирафского района
(координатор Программы)
Отдел молодежной политики
и спорта АМС
Разработчики Программы
Ирафского района
Создание условий для включения молодежи как
Цель Программы
активного
субъекта в процессы социальноэкономического,
общественно-политического,
социально-культурного развития общества
Для достижения цели Программы должны быть
Задачи Программы
решены следующие основные задачи:
- совершенствование нормативно-правовой базы
молодежной
политики
на
уровне
местного
самоуправления;
- сохранение и развитие историко-культурных
традиций народов, проживающих на территории
района;
патриотическое
воспитание,
повышение
гражданского
самосознания,
инновационной
активности молодых людей;
формирование
культуры
межличностных
отношений;
- профилактика асоциальных явлений в детской,
подростковой и молодежной средах;
- пропаганда здорового образа жизни среди
молодежи формирование и продвижение позитивных
образцов для подражания;
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- формирование у молодежи семейных ценностей;

Наименование
муниципальной
Программы

развитие
инфраструктуры
и
укрепление
материальнотехнической
базы
учреждений,
оказывающих социальные услуги молодежи;
- стимулирование различных форм самоорганизации
молодежи
Целевые
показатели
и Для оценки промежуточных и конечных результатов
реализации Программы будут использоваться
индикаторы Программы
следующие индикаторы:
- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, участвующих в реализуемых органами и
организациями,
действующими
в
области
молодежной политики, проектах и программах
поддержки талантливой молодежи;
- количество детей и молодежи, входящих в состав
детских и молодежных организаций;
количество
молодежи,
вовлеченной
добровольческую (волонтерскую) деятельность;
- количество мероприятий по пропаганде здорового
образа жизни;
количество проведенных мероприятий для
субъектов
молодежного
предпринимательства
(сессий, тренингов, семинаров, мастер-классов,
бизнес - лекций, круглых столов);
количество
субъектов
молодежного
предпринимательства и молодых людей, желающих
открыть свое дело, получивших различные формы
поддержки;
- количество клубов и объединений патриотической
направленности;
количество детей и молодежи, регулярно
участвующих в работе патриотических объединений,
клубов,
центров,
детских
и
молодежных
общественных объединений;
- количество реализуемых общественно-полезных
проектов;
- количество культурно-массовых, мероприятий,
проводимых с детьми, подростками и молодежью на
территории района;
количество
действующих
общественных
организаций по работе с молодежью
Сроки и этапы реализации 2019-2024 годы
Программы
Ответственный
- Отдел молодежной политики и спорта АМС
исполнитель Программы
Ирафского района
Исполнители Программы
- Управление образования Ирафского района;
- Управление культуры Ирафского района;
- ГБУ «Центр социализации молодежи»;
- УСЗН Ирафского района,
- ОМВД России по Ирафскому району,
- Общественный Совет «Стыр ныхас»,
- Общественный Совет ветеранов ВОВ и труда,
- Общественный Совет инвалидов,
- представители конфессий
Перечень
основных 1. Гражданское, патриотическое воспитание и

содействие самоорганизации молодежи;
2. Формирование духовно-нравственных ценностей у
молодежи, развитие культуры межэтнических
отношений и толерантности в молодежной среде;
3. Содействие социализации молодежи. Интеграция
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в общественную среду;
4. Повышение престижа семейных ценностей в
молодежной среде;
5. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной
среде;
7. Поддержка талантливой молодежи
Объемы
и
источники Объем финансирования Программы составляет
1200.0 тыс. рублей, в том числе:
финансирования
из бюджета муниципального образования Ирафский
Программы
район - 900,0 тыс. рублей:
2019 год - 150,0 тыс. рублей;
2020 год - 150,0 тыс. рублей;
2021 год - 150,0 тыс. рублей;
2022 год - 150,0 тыс. рублей;
2023 год - 150,0 тыс. рублей.
2024 год - 150,0 тыс.рублей;
- из внебюджетных источников финансирования 300.0 тыс. рублей:
2019 год - 50,0 тыс. рублей;
2020 год - 50,0 тыс. рублей;
2021 год - 50,0 тыс. рублей;
2022 год - 50,0 тыс. рублей;
2023 год - 50,0 тыс. рублей;
2024 год - 50,0 тыс. рублей
Механизм
реализации Механизм реализации Программы предусматривает
поведение
следующих
организационных
Программы
мероприятий:
- подготовка и проведение комплекса мероприятии по
различным направлениям Программы, позволяющих
любому молодому жителю Ирафского района
принять участие в мероприятиях всероссийского и
международного уровней через систему отборочных
этапов, проводимых в сельских поселениях, районе,
республике;
совершенствование
и
регламентирование
предоставления социальных услуг подросткам,
молодежи и молодым семьям специалистами
учреждений молодежи;
- обучение кадрового резерва и специалистов сферы
государственной молодежной политики современным
методикам и технологиям работы с молодежью
Ожидаемые
результаты При реализации мероприятий Программы ожидаются
реализации Программы
следующие конечные результаты:
- формирование гражданского и патриотического
мировоззрения молодежи, повышение ее социальной
и творческой активности;
- увеличение численности молодых людей,
участвующих
в,
реализуемых
органами
и

мероприятий программы

организациями,
действующими
в
области
молодежной политики мероприятиях, проектах и
программах поддержки талантливой молодежи ;
- увеличение доли молодых людей, участвующих в
реализуемых проектах, программах по молодежной
политике;
- увеличение количества мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни;
- увеличение количества программ по молодежной
политике, поддержанных на конкурсной основе;
- увеличение численности детей и молодежи,
входящих в состав детских и молодежных
организаций;
- увеличение численности молодежи, вовлеченной в
добровольческую (волонтерскую) деятельность;
увеличение
количества
действующих
общественных организаций по работе с молодежью;
увеличение
количества
реализуемых
общественнополезных проектов__________________

1. Общая характеристика сферы реализации Программы,
проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами
Молодежная политика - это система мер, направленных на создание
правовых, экономических, социальных и организационных условий для
становления и развития молодых граждан, успешной реализации ими своих
конституционных прав, участия молодежи в системе общественных
отношений и реализации своего экономического, интеллектуального и
духовного потенциала в интересах общества и государства с учетом
возрастных особенностей.
Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как
особой социальной группы в развитии общества, городской среды. Молодежь
- эго не только социально-возрастная группа населения 14-30 лет, но и один
из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать развитие
инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные ресурсы. При
этом в условиях демографической тенденции к старению общества нагрузка
на молодежь как на социальную группу серьезно увеличивается.
Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном
уровне заключается в создании условий для максиматьного раскрытия
инновационного и творческого потенциала молодого поколения в интересах
развития
общества,
обеспечения
должного
уровня
его
конкурентоспособности. При этом молодежь необходимо рассматривать как
северу инвестиций, а не как проблемную сферу, требующую действий по ее
содержанию. В этом случае общество выступает в качестве системного
инвестора в человеческий капитал,
а молодежная активность
рассматривается как одна из форм проявления инновационного потенциала,
которая через создание соответствующих условий движется в позитивном
направлении.

Ключевым условием успешной реализации молодежной политики на
территории Ирафского района является обеспечение стабильного
функционирования инфраструктуры отрасли: отдела молодежной политики и
спорта, муниципальных учреждений социального обслуживания подростков
и молодежи, создание условий для развития общественных институтов
молодежной политики. На территории Ирафского района функционирует
более 50 спортивных объектов и сооружений. В период с 2019 по 2014 годы
планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 6 объектов. Развита сеть
дошкольного, школьного и дополнительного образования. Ежегодно в
районе проводится около 40 спортивно-массовых и культурных
мероприятий.
В настоящий время необходим переход от идеи поддержки молодежи к
идее создания условий для повышения степени интеграции молодых граждан
в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные
отношения с целью увеличения их вклада в социально- экономическое
развитие района.
На данный момент стоит отметить положительную тенденцию роста
социальной активности молодежи, расширение возможностей для ее
поддержки, увеличение добровольческих объединений и организаций в
районе. За последние годы значительно расширились возможности в
Ирафском районе для самореализации творческой молодежи, активно растет
популярность туристических слетов и занятий непрофессиональными видами
спорта, в том числе экстремальными, расширяется взаимодействие
работников отрасли и средств массовой информации. Большую роль в
социализации молодых граждан играет трудоустройство молодежи, работа с
молодыми людьми с ограниченными возможностями.
Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и
решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в жизнь
района, что требует применения новых методов и технологий формирования
и реализации Программы, соответствующего ресурсного обеспечения.
Основными проблемами в отрасли молодежной политики являются:
- недостаточный охват молодежными мероприятиями и проектами, в
том числе в сфере патриотического воспитания;
- трудности в вопросах трудоустройства и занятости;
- недостаточный уровень информирования молодежи об имеющихся
ресурсах для реализации собственного потенциала и развития возможностей;
- отсутствие ресурсной базы для работы с группами молодежи, чьи
интересы требуют наличия особых условий: спортивных снарядов,
выставочных площадей, творческих лабораторий и мастерских;
- острая необходимость в формировании у молодежи восприятия
семейного благополучия как жизненного ориентира, одной из ведущих
ценностей.
Здоровье молодого поколения имеет устойчивую тенденцию к
ухудшению. Одной из предпосылок к этому является распространение
наркотической и алкогольной зависимости среди молодежи, а также
сопутствующих заболеваний. Состояние здоровья молодежной популяции
представляет собой компонент оценки потенциала общественного здоровья и

одновременно
одну
из
объективных
характеристик
социальноэкономического развития общества.
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как
проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне
ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии
молодежи,
снижения экономической
активности,
криминализации
молодежной среды, проявлений в ее среде экстремистских проявлений.
Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который
используется не в полной мере - мобильностью, инициативностью,
восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям,
способностью противодействовать негативным вызовам.
Программа предполагает решение ряда из вышеуказанных проблем.
Патриотизм является важнейшим духовным достоянием личности и
государства, одним из важнейших элементов общественного сознания,
фактором сохранения общественной стабильности, мобилизации сил в
чрезвычайных ситуациях, к которым страна должна быть подготовлена
заблаговременно.
В Ирафском районе накоплен позитивный опыт патриотического
воспитания молодежи. В этой работе активно принимают участие
образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования
детей, культуры, спорта, ветеранские, общественные и молодежные
орг анизации и объединения, средства массовой информации, органы
исполнительной власти. Отделом молодежной политики и спорта АМС
Ирафского района регулярно проводятся мероприятия, направленные на
развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи, в том числе
оборонно-спортивные месячники, приуроченные к знаменательным
историческим датам (День Победы, День защитника Отечества и т.д.).
В то же время для совершенствования системы патриотического
воспитания необходимо вести дальнейшую плановую работу по решению
ряда проблем, в том числе в вопросах материально-технического
обеспечения воспитательной базы, развития профессионализма кадров для
ведения работы по патриотическому воспитанию граждан, активного участия
в работе по патриотическому воспитанию граждан средств массовой
информации.
Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, подготовка их к
самостоятельной жизни являются одними из важнейших составляющих
развития общества, государства. Возрождение интереса к духовно
нравственному воспитанию детей и молодежи в современных, весьма
противоречивых условиях социальной жизни, закономерно. Оно обусловлено
как позитивными, так и негативными тенденциями развития российского
общества. С одной стороны, усиливаются демократические процессы в
различных сферах общественной жизни, развивается диалог культур, Россия
активно включается в мировое сообщество. С другой стороны, нарастают
негативные явления: бездуховность, социальное расслоение, криминализация
общества. Следствие этих процессов - это рост подростковой преступности,
беспризорности и безнадзорности, наркомании, снижение общей культуры
молодежи, усиление националистических, сектантских влияний на детей и

молодежь. В этих условиях необходимо совершенствование системы
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на основе создания
социальных, правовых, организационных, ресурсных предпосылок,
методической и информационной поддержки. Очевидно, что использование
разовых мер в преодолении кризисных явлений не дает позитивных
результатов. Проблема духовно-нравственного оздоровления общества и
подрастающего поколения в частности является настолько сложной, что
эффективность ее решения может быть обеспечена только комплексными
действиями при условии системного подхода в рамках целевой
муниципальной программы. Масштаб муниципального образования Ирафского района является оптимальным в осуществлении всего комплекса
мер по духовно-нравственному воспитанию и просвещению. Именно на
уровне муниципалитета сочетаются властные полномочия, организационные,
средовые факторы и возможности, благодаря которым он становится
основным звеном системного решения любой социальной, социально
просветительской, социально-педагогической задачи.
Основой системного подхода в восстановлении духовно-нравственной|
культуры общества является принцип комплексного решения спектра
проблем различных социальных институтов и возрастных групп населения, а
именно детей, подростков и молодежи.
В связи с этим, работа по духовно-нравственному воспитанию включает
в себя, совершенствование школьного образования, систему мер
адресованных семье, детям дошкольного возраста и внедрение духовно
нравственного содержания в сферу дополнительного образования, культуры,
молодежной политики, социальной защиты, работу общественных
объединений.
Решение насущных проблем молодежи позволит привлечь молодежь к
активной политической и общественной жизни района. Молодежные
организации призваны помочь молодежи в ее социальной интеграции, задав
ей необходимые ориентиры. Молодежная политика должна выступать
координатором межведомственного взаимодействия, направленного на
социальную адаптацию молодежи и ее интеграцию в процессы социальноэкономического развития. Этому будет способствовать и создание системы
взаимодействия всех институтов общества с молодежной средой с учетом
новых социально-политических и социально-экономических условий.
Применение программно-целевого метода позволит создать единые
стандарты работы с детьми, подростками и молодежью в Ирафском районе;
сделать услуги для молодежи комплексными.
Программно-целевой метод позволит:
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и
контроль за использованием средств местного бюджета в молодежной сфере
района;
разработать
и внедрить
инновационные
информационно
коммуникационные технологии решения актуальных проблем молодежи при
ее активном участии;

- создать предпосылки и условия для устойчивого развития и
функционирования инфраструктуры сферы молодежной политики, созданной
в ходе реализации Программы, после ее завершения в 2024 году.
2. Цели и задачи муниципальной Программы
Целью программы является создание условий для включения молодежи
как активного
субъекта в
процессы
социально-экономического,
общественно-политического, социально-культурного развития общества.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие
основные задачи:
- совершенствование нормативно-правовой базы молодежной политики
на уровне местного самоуправления;
формирование
духовно-нравственных
ценностей
молодежи,
обеспечивающих социальную активность в условиях гражданского общества,
уважения прав и свобод личности, проявления уважения к традициям и
культуре других народов;
- патриотическое воспитание, повышение гражданского самосознания,
инновационной активности молодых людей;
- формирование культуры межличностных отношений;
- профилактика асоциальных явлений в детской, подростковой и
молодежной среде;
- 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;
- стимулирование различных форм самоорганизации молодежи.
3. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы 2019-2024 годы, за это время
предусматривается:
- создание устойчивых идеологических, информационных, научнометодических предпосылок организационых основ, кадрового и ресурсного
обеспечения реализации Программы;
- целенаправленная реализация исполнителями Программы системы
ведомственных и межведомственных мероприятий, соответствующих
идеологических, просветительских и воспитательных функций.
4. Целевые показатели (индикаторы) Программы
Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации
Программы будут использоваться следующие индикаторы:
- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
реализуемых органами и организациями, действующими в области
молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой
молодежи;
- количество детей и молодежи, входящих в состав детских и
молодежных организаций;

количество
молодежи,
вовлеченной
в
добровольческую
(волонтерскую) деятельность;
- количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
- количество проведенных мероприятий для субъектов молодежного
предпринимательства (сессий, тренингов, семинаров, мастер-классов, бизнес
- лекций, круглых столов);
- количество субъектов молодежного предпринимательства и молодых
людей, желающих открыть свое дело, получивших различные формы
поддержки;
- количество клубов и объединений патриотической направленности;
- количество детей и молодежи, регулярно участвующих в работе
патриотических объединений, клубов, центров, детских и молодежных
общественных объединений;
- количество реализуемых общественно-полезных проектов;
- количество культурно-массовых, мероприятий, проводимых с детьми,
подростками и молодежью на территории района;
- количество действующих общественных организаций по работе с
молодежью.
Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности
реализации Программы приведен в приложении № 1 к настоящей
Программе.
5. Механизм реализации и контроль за выполнением Программы
Механизм реализации Программы определяется заказчиком Программы
и
предусматривает
поведение
организационных
мероприятий,
обеспечивающих выполнение Программы.
Муниципальный заказчик Программы - АМС Ирафского района определяет исполнителей Программы, согласовывает с ними сроки
выполнения программных мероприятий, объемы и источники их
финансирования, обеспечивает целевое и эффективное использование
выделенных средств.
Исполнители программных мероприятий предоставляют информацию о
ходе их выполнения заказчику Программы
Заказчик Программы:
- управляет реализацией Программы и ее мероприятий, включая
мониторинг их реализации;
- является главным распорядителем средств местного бюджета;
- несет ответственность за реализацию Программы в целом;
- осуществляет текущую работу по координации деятельности
исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные
действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по
целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на
реализацию Программы;
- заключает при необходимости с исполнителями мероприятий
Программы соглашения об их участии в реализации Программы;
- осуществляет в установленном федеральным законодательством
порядке отбор исполнителей работ, услуг, поставщиков продукции по

каждому мероприятию Программы и заключает соответствующие
государственные договоры (контракты).
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых
мероприятий, а также продление срока ее реализации, осуществляется по
предложению заказчика Программы в порядке, определенным правовым
актом АМС Ирафского района.
Основными механизмами реализации Программы являются:
- подготовка и проведение комплекса мероприятий по различным
направлениям Программы, позволяющих любому молодому жителю
Ирафского района принять участие в мероприятиях всероссийского и
международного уровней через систему отборочных этапов, проводимых в
сельских поселениях, районе, республике;
- совершенствование и регламентирование предоставления социальных
услуг подросткам, молодежи и молодым семьям специалистами социальных
учреждений молодежи;
- совершенствование и регламентирование предоставления социальных
услуг подросткам, молодежи и молодым семьям специалистами социальных
учреждений молодежи;
- обучение кадрового резерва и специалистов сферы государственной
молодежной политики современным методикам и технологиям работы с
молодежью.
6. Объем и источники финансовых средств, предусмотренных для
финансирования Программы
Источник
финансирования

Федеральный
бюджет
Региональный
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники

Всего
(тыс.
руб.)

2019г.
(тыс.

2020г.
(тыс.

2021г.
(тыс.

2022г.
(тыс.

2023г.
(тыс.

руб.)

руб.)

руб.)

руб .)

руб.)

"

"

"

“

-

"

“

"

-

900,0
300,0

150,0
50,0

150,0
50,0

150,0
50,0

150,0
50,0

2024г.
(тыс.
руб.)

150,0
50,0

150,0
50,0

Указанные объемы финансирования Программы подлежат ежегодному
уточнению при формировании бюджета муниципального образования Ирафский район на очередной финансовый год. Целевое финансирование
Программы осуществляется в форме направления средств бюджета МО
Ирафский район на реализацию (проведение) мероприятий Программы.
7. Управление рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей Программы
В рамках Программы реализуются меры правового регулирования в
части разработки и утверждения постановлений Программы. При реализации
мероприятий подпрограммы вероятно наступление неблагоприятных

событий (рисков), которые способны повлиять на их успешную реализацию,
а также на реализацию подпрограммы в целом. Риски систематизированы и
представлены в таблице
Уровень
влияния
Высокий

Группа рисков
Финансово
экономические риски

Риски
Необоснованное
перераспределение
средств, определенных
Программой, в ходе ее
исполнения, связаны с
возникновением
бюджетного дефицита
и недостаточным
уровнем бюджетных
расходов на
курируемые сферы

Административные
риски

Связаны с
неэффективным
управлением
реализацией
Программы, низкой
эффективностью
взаимодействия
заинтересованных
сторон

Умеренный

Финансово
экономические риски

Недостаточное
финансирование
мероприятий
Программы

Умеренный

Меры управления
рисками
Минимизация этих
рисков возможна
через разработку и
внедрение системы
контроля и
управления
реализацией
мероприятий
Программы, оценки
эффективности
использования
бюджетных средств
Формирование
эффективной
системы управления
реализацией
программы,
регулярная
публикация в СМИ
отчетов о ходе
реализации
Программы,
Повышение
эффективности
взаимодействия
участников
реализации
программы и
создание системы
мониторинга
Сокращение расходов
в части реализации не
первоочередных мер,
поиск и внедрение в
практику мало
затратных форм
работы с молодежью,
привлечение к
реализации
мероприятий средств
вышестоящих
бюджетов, и
внебюджетных
источников

8. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты
Для реализации программы следует принимать ниже следующие
методы.
1. Программный метод: разработка программ (методик и форм) работы с
отдельными целевыми группами молодежи.
2. Информационный метод:
- создание механизмов и форм трансляции информации, актуальной для
жизни детей, подростков и молодежи, в молодежные аудитории; управление
данными статистической отчетности, данными социологических и
мониторинговых исследований проблем молодежи;
организация информационно-просветительской деятельности по
пропаганде молодежной политики через средства массовой информации.
3. Организационный метод:
- структурное управление молодежной политикой;
- стандартизация муниципальных услуг, оказываемых молодежи.
4. Воспитательный метод:
- формирование личности человека путем реализации разработанных
(адаптированных) методик и программ работы по основным направлениям:
раннее творчество, лидерство, оздоровление и занятость;
- отбор целевых групп молодежи (конкурсы, фестивали, соревнования) и
популяризация участия в программах развития (слеты, конференции), в том
числе на основе современных информационно-коммуникационных
технологий;
- организация лекции, бесед и тренингов в подростковых клубах,
профильных лагерях отдыха и оздоровления детей и подростков;
осуществление поддержки молодежи во всех сферах жизнедеятельности.
5. Политический метод: организация участия молодежи в общественнополитической жизни.
Ожидаемые результаты:
- формирование гражданского и патриотического мировоззрения
молодежи, повышение ее социальной и творческой активности;
увеличение численности молодых людей, участвующих в,
реализуемых органами и организациями, действующими в области
молодежной политики мероприятиях, проектах и программах поддержки
талантливой молодежи ;
- увеличение доли молодых людей, участвующих в реализуемых
проектах, программах по молодежной политике;
- увеличение количества мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни;
- увеличение количества программ по молодежной политике,
поддержанных на конкурсной основе;
- увеличение численности детей и молодежи, входящих в состав детских
и молодежных организаций ;
- увеличение численности молодежи, вовлеченной в добровольческую
(волонтерскую) деятельность ;
- увеличение количества действующих общественных организаций по
работе с молодежью.

9. Методика оценки эффективности Программы
Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от
значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности
использования средств бюджета района по следующей формуле:
ЭРп/п = СРп/п * Эйс
где:
ЭРп/п - эффективность реализации Программы;
СРп/п" степень реализации Программы;
Эйс" эффективность использования средств бюджета района.
Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если
значение ЭРп/п составляет не менее 0,9. Эффективность реализации
Программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не
менее
0,8.
Эффективность
реализации
Программы
признается
удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается
неудовлетворительной. При расчете комплексного показателя эффективности
используются следующие основные целевые показатели и их весовые
коэффициенты:
Наименование показателя

Значение весового
коэффициента
0,09

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в реализуемых органами и организациями,
действующими в области молодежной политики, проектах и
программах поддержки талантливой молодежи
Количество детей и молодежи, входящих в состав детских и
молодежных организаций.
Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую
(волонтерскую) деятельность
Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
Количество проведенных мероприятий для субъектов
молодежного предпринимательства (сессий, тренингов,
семинаров, мастер-классов, бизнес-лекций, круглых столов)
Количество субъектов молодежного предпринимательства и
молодых людей, желающих открыть свое дело, получивших
различные формы поддержки
Количество клубов и объединений патриотической
направленности
Количество детей и молодежи, регулярно участвующих в работе
патриотических объединений, клубов, центров, детских и
молодежных общественных объединений
Количество учреждений, принявших участие в смотре- конкурсе
на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию
детей и молодежи
Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых с
детьми, подростками и молодежью на территории района
h
Количество реализуемых общественно-полезных проектов
Численность трудоустроенных студентов и подростков
Количество действующих общественных организаций по работе с
молодежью

0,1
0,8
0,06
0,07

0,07

0,07
0,1
0,05

0,07
0,05

ОД
0,09
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие молодежной политики на
территории муниципального образования Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 годы»
№п/п
1
1

2
3
4
5

6

7
8

9
10
11

Н аи м ен ов ан и е ц елевого показатели

2
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в реализуемых органами и организациями,
действующими в области молодежной политики, проектах
и программах поддержки талантливой молодежи
Количество детей и молодежи, входящих в состав детских
и молодежных организаций
Количество молодежи, вовлеченной добровольческую
(волонтерскую) деятельность
Количество мероприятий по пропаганде здорового образа
жизни
Количество проведенных мероприятий для субъектов
молодежно! о предпринимательства (сессий, 1 рснинлОв,
семинаров, мастер-классов, круглых столов)
Количество субъектов молодежного предпринимательства
и молодых людей, желающих открыть свое дело,
получивших различные формы поддержки
Количество клубов и объединений патриотической
направленности
Количество детей и молодежи, регулярно участвующих в
работе патриотических объединений, клубов, центров,
детских и молодежных общественных объединений
Количество реализуемых общественно-полезных проектов
Количество культурно-массовых, мероприятий,
проводимых с детьми, подростками и молодежью
Количество действующих общественных организаций по
работе с молодежью

ТГг*

Зн ач ен и е ц ел евого п ок азател я
2021г.
2022г.
2023г.
2020г.

2024г.
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2019г.

3
чел.

4
1500

5
1700

6
1900

7
2300

8
2400

9
2500

чел.

300

350

400

450

470

500

чел.

50

100

150

200

250

350

ед.

30

40

50

60

65

70

ед.

5

10

15

20

23

25

ед./чел.

5

10

15

20

25

30

ед.

3

4

4

5

5

5

чел.

зпп

3 0 0
\j

Z*

360

400

450

500

ед.
ед.

4
60

5
80

6
80

8
90

9
90

10
100

ед.

6

6

6

7

8

8

\ J \J

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие молодежной политики на территории
муниципального образования Ирафский район РСО-Алания на 2019-2024 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие молодежной политики на территории и муниципального образования Ирафский район
РСО-Алания на 2019-2024 годы»
______
№п/п

1.1

1.2

1.3

Объем
Ожидаемый результат
финансирова
ния
(тыс.руб./год)
1. Гражданско - патриотическое воспитание молодежи
2019г.-2024г.
Изучение и
Отдел молодежной
Организация и проведение
использование
политики и спорта АМС
совещаний, семинаров, «круглых
эффективных форм и
Ирафского района,
столов» по вопросам гражданско методов гражданскоОбщественный Совет «Стыр
патриотического воспитания
патриотического
молодежи
ныхас», Общественный
воспитания молодежи
Совет ветеранов ВОВ и
труда, ГБУ «ЦСМ»
2019г.-2024г.
Патриотическое воспитание
Отдел молодежной
Проведение мероприятий,
молодежи
посвященных календарным датам
политики и спорта АМС
воинской славы России
Ирафского района,
Общественный Совет «Стыр
ныхас», Общественный
Совет ветеранов ВОВ и
труда, ГБУ «ЦСМ»,
Управление культуры АМС
района
Укрепление связей между
2019г.-2024г.
Отдел молодежной
Проведение мероприятий
поколениями,
политики и спорта АМС
посвященных ВОВ
патриотическое воспитание
Ирафского района,
молодежи
Общественный Совет «Стыр
ныхас», Общественный
Совет ветеранов ВОВ и
Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Сроки
исполнения

труд, ГБУ «ЦСМ»,
Управление культуры АМС
района
Подготовка МилОдсЖИ К
25
2019г.-2024г.
Отдел
молодежной
1.4
Организация и проведение
службе в ВС РФ
политики и спорта АМС
мероприятий для допризывной и
Ирафского района,
призывной молодежи
Общественный Совет «Стыр
ныхас», Общественный
Совет ветеранов ВОВ и
труда
i <;
5
Патриотическое воспитание
2019г.-2024г.
Отдел молодежной
Акция «Георгиевская Ленточка»
молодежи
политики и спорта АМС
Ирафского района,
Общественный Совет «Стыр
ныхас», Общественный
Совет ветеранов ВОВ и
труда, ГБУ «ЦСМ»
Патриотическое воспитание
2019г.-2024г.
Отдел молодежной
1.6
Организация и проведение
молодежи
политики и спорта АМС
районных военно Ирафского района,
патриотических спартакиад,
Общественный Совет «Стыр
фестивалей, конкурсов и т.д.
ныхас», Общественный
Совет ветеранов ВОВ и
труда, ГБУ «ЦСМ»,
Управление образования
АМС Ирафского района,
Управление культуры АМС
Ирафского района
2. Формирование духовно-нравственных ценностей у молодежи. Развитие культуры межэтнических отношений и формирование
толерантности в молодежной среде
Развитие современных
2019г.-2024г.
Отдел молодежной
Проведение тематических
2.1
форм работы с молодежью,
политики и спорта АМС
мероприятий (акций, семинаров,
формирование толерантных
Ирафского района, ГБУ
«круглых столов») по духовно
отношений в молодежной
«ЦСМ», Общественный
нравственному воспитанию
среде
Совет «Стыр ныхас»,
молодежи
JL .

Общественный Совет
ветеранов ВОВ и труда,
представители конфессий,
проживающих на
территории района
Формирование образа
2019г.-2024г.
Отдел молодежной
2.2
Акция « Я гражданин России»
достойного гражданина РФ
политики и спорта АМС
посвященная празднованию Дня
Ирафского района, ГБУ
Конституции
«ЦСМ», Управление
культуры АМС района
Формирование
2019г.-2024г.
Отдел молодежной
2.3
Проведение «круглых столов» с
толерантных отношений и
политики и спорта АМС
учащимися старших классов
в молодежной среде
Ирафского района, ГБУ
способствующих развитию
«ЦСМ», Общественный
толерантности
Совет «Стыр ныхас»,
представители конфессий,
проживающих на
территории района
3. Содействие социализации молодежи. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в общественную среду
Повышение уровня
2019г.-2024г.
10
Отдел молодежной
Организация и проведение
3.1
правосознания среди
политики и спорта АМС
познавательных иго. виктошн и
молодежи
Ирафского района, ГБУ
других мероприятий для детей и
«ЦСМ», Управление
молодежи оказавшихся в трудной
образования АМС
жизненной ситуации
Ирафского района,
Управление культуры АМС
Ирафского района
10
2019г.-2024г.
Профилактика
Отдел
молодежной
Организация и проведение
3.2
правонарушений в
политики и спорта АМС
профилактических, спортивноподростковой среде,
Ирафского района, ГБУ
оздоровительных мероприятий с
пропаганда здорового
«ЦСМ», УСЗН Ирафского
представителями молодежи,
образа жизни
района
оказавшимися в трудной
жизненной ситуации
Организация досуга
10
2019г.-2024г.
Отдел молодежной
Организация и проведение
3.3
молодых людей с
политики и спорта АМС
мероприятий среди молодых
А ■

JL

людей с ограниченными
возможностями здоровья

3.4

3.5

4.1

4.2

5.1

Ирафского района, ГБУ
«ЦСМ», УСЗН Ирафского
района, Общественный
Совет инвалидов
2019г.-2024г.
Отдел молодежной
Проведение правовых бесед с
родителями несовершеннолетних,
политики и спорта АМС
Ирафского района, ГБУ
относящихся к группе риска
«ЦСМ», УСЗН Ирафского
района, ОМВД России по
Ирафскому району
2019г.-2024г.
20
Отдел
молодежной
Организация и пподеление
политики и спорта АМС
Новогодних утренников и других
Ирафского района, ГБУ
мероприятий для
несовершеннолетних,
«ЦСМ», Управление
культуры АМС района,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации
Управление образования
АМС района
4. Повышение престижа семейных ценостей в молодежной среде
2019г.-2024г.
Отдел молодежной
Проведение бесед, семинаров,
политики и спорта АМС
«круглых столов» по проблемам
Ирафского района, ГБУ
молодых семей
«ЦСМ», Общественный
Совет «Стыр ныхас»
15
2019г.-2024г.
Отдел молодежной
Проведение районных
политики и спорта АМС
мероприятий посвященных
Международному женскому дню,
Ирафского района, ГБУ
«ЦСМ», УСЗН Ирафского
Международному дню семьи,
Международному дню матери,
района
Дню пожилого человека
5. Пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодежи
2019г.-2024г.
15
Отдел молодежной
Проведение акций , конкурсов и
политики и спорта АМС
других тематических мероприятий
Ирафского района, ГБУ
по проблемам формирования
«ЦСМ»
здорового образа жизни среди
молодежи

ограниченными
возможностями здоровья

Профилактика
правонарушений в
подростковой среде,
повышение уровня
правосознания среди
молодежи
Организация досуга
несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Повышение престижа
семейных ценностей среди
молодежи

Организация досуга
населения формирование
семейных ценностей в
молодежной среде

Пропаганда здорового
образа жизни в молодежной
среде

5.2

5.3

5.4

Встреча представителей старшего
поколения с молодежью по
вопросу профилактики
наркомании и других негативных
явлений в молодежной среде
Проведение районных
спортивных мероприятий по
пропаганде здорового образа
жизни среди молодежи
Спортивные мероприятия в
образовательных учреждениях с
целью популяризации здорового
образа жизни

6.1

Участие команды «Ирафский
район» в играх СевероОсетинской лиги КВН

6.2

Организация и проведение
праздников «День студента» и
«Последний звонок»

6.3

Участие команды «Нифс» в
чемпионате РСО-Алания по игре
Брейн-ринг
Открытый чемпионат Ирафского
района по игре «Брейн- ринг»
среди работающей молодежи

6.4

Отдел молодежной
2019г.-2024г.
политики и спорта АМС
Ирафского района, ГБУ
«ЦСМ», Общественный
Совет «Стыр ныхас»
2019г.-2024г.
Отдел молодежной
политики и спорта АМС
Ирафского района,
ГБУ «ЦСМ»
2019г.-2024г.
Отдел молодежной
политики и спорта АМС
Ирафского района, ГБУ
«ЦСМ», Управление
образования АМС района
6. Поддержка талантливой молодежи
2019г.-2024г.
Отдел молодежной
политики и спорта АМС
Ирафского района

Отдел молодежной
политики и спорта АМС
Ирафского района,
Управление образования
АМС района
Отдел молодежной
политики и спорта АМС
Ирафского района
Отдел молодежной
политики и спорта АМС
Ирафского района

Пропаганда здорового
образа жизни в молодежной
среде

Пропаганда здорового
образа жизни в молодежной
среде
Пропаганда здорового
образа жизни среди
учащихся школ района

30

Организация досуга
молодежи,
популяризация игры КВН,
выявление и поддержка
талантливой молодежи
Выявление и поддержка
талантливой молодежи

2019г.-2024г.

15

2019г.-2024г.

30

Выявление и поддержка
талантливой молодежи

2019г.-2024г.

15

Выявление и поддержка
талантливой молодежи

