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П о с т а н о в л е н э  №__1246

Б е г и м №__1246

П о с т а н о в л е н и е  №__1246

от 26 ноября 2018г. г.п. Нарткала

О муниципальной целевой программе 
«Развитие молодежной политики в Урванском муниципальном районе

КБР на 2019 - 2021 годы»

Местная администрация Урванского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить районную целевую программу «Развитие молодежной 
политики в Урванском муниципальном районе КБР на 2019 - 2021 
годы» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Урванского 
муниципального района КБР Аталикову Ф.М.

Глава местной администрации 
Урванского муниципального 
района КБР А. Кошеев



Утверждено
постановлением местной администрации 

Урванского муниципального 
района КБР 

от 26.11.2018г. № 1246

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

"Развитие молодежной политики в Урванском муниципальном районе КБР
на 2019 -  2021 годы»

Наименование - муниципальная целевая программа " Развитие молодежной политики в
программы Урванском муниципальном районе КБР на 2019 -2021 годы».

Заказчик программы - местная администрация Урванского муниципального района КБР

Основной разработчик - МКУ "Отдел по культуре и молодежной политике местной 
программы администрации Урванского муниципального района КБР»

Цель программы - создание комплексной системы и реализация государственной
молодежной политики, направленной на социализацию и 
самореализацию молодежи;
- развитие системы патриотического воспитания, способной на основе 
формирования патриотических чувств и сознания, упрочить единство и 
дружбу народов, проживающих в Урванском муниципальном районе 
КБР;
- содействие развитию социальной и культурной компетентности 
личности;
- распространение идей духовного единства, дружбы народов, 
межэтнического согласия и российского патриотизма в молодежной 
среде.

- создание условий для патриотического и духовно - нравственного 
воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития 
молодежи, реализации ее научно - технического и творческого 
потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских 
общественных объединений;
- увеличение доли молодых людей, вовлеченной в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность в общем числе граждан от 14-30 лет;
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к 
участию в общественно - политической жизни района;
- формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие 
системы социальных служб и клубов для молодежи и подростков,
- поддержка одаренной и талантливой молодежи;
-профилактика безнадзорности, подростковой преступности, 
наркомании и алкоголизма;
- проведение профилактики проявлений национализма, экстремизма, в 
том числе в средствах массовой информации;
- формирование толерантного сознания, позитивных установок к 
представителям иных этнических и конфессиональных сообществ

Исполнители программы - МКУ "Управление образования местной администрации Урванского
муниципального района КБР";
- МКУ "Отдел по физической культуре и спорту местной администрации

Основные задачи 
программы



Сроки реализации 
программы

Объемы и источники
финансирования
программы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Система организации 
контроля за исполнением 
программы

Урванского муниципального района КБР";
- МКУ "Отдел по культуре и молодежной политике местной 
администрации Урванского муниципального района КБР";
- общественные организации (по согласованию);
- местные администрации поселений Урванского муниципального 
района КБР (по согласованию);
- Молодежный совет (по согласованию);
- волонтерские отряды.

2019 - 2021 годы

Общий объем финансовых затрат на реализацию программы - 150,0 тыс. 
руб. из средств местного бюджета, в том числе: 
в 2019году - 50,0 тыс. руб.; 
в 2020 году - 50,0 тыс. руб.; 
в 2021 году - 50,0 тыс. руб.
Объемы программы могут корректироваться в течение финансового года 
при подготовке проекта местного бюджета на соответствующий год.

- повышение уровня гражданского и патриотического воспитания 
молодежи;
- улучшение физического здоровья молодого поколения;
- повышение деловой и социальной активности молодежи;
- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы 
межэтнического согласия и толерантности

- контроль за реализацией программы осуществляет местная 
администрация Урванского муниципального района КБР.



I. Введение

В Урванском муниципальном районе КБР проживает свыше 17 тысяч молодых людей.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики:

- молодежь - граждане Российской Федерации, в возрасте от 14 до 30 лет;

- государственная молодежная политика - система государственных приоритетов и мер, 
направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации молодежи, 
развития ее потенциала в интересах государства и общества. Социализация молодежи - 
общенаучный термин, обозначающий процесс передачи норм, ценностей, знаний, навыков и 
умений индивиду, обеспечивающих его включение в общественную жизнь, утверждение себя и 
выполнение социальных ролей.
Цель районной целевой программы " Развитие молодежной политики в Урванском 
муниципальном районе КБР на 2019 -2021 годы" заключается в создании комплексной системы и 
реализации государственной молодежной политики на муниципальном уровне, направленной на 
социализацию и самореализацию молодежи.

Программа разработана в соответствии с:
- Распоряжением Правительства РФ № 2403-р от 29.11.2014 г. «Основы государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22.07.1993г. № 1547-XII-3 «О молодежной 
политике в КБР» (с изменениями на 04.07.2016г.);
- Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 02.09.2013г. N 241-nn  
"О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013 - 2020 годы".

II. Содержание проблемы и необходимость 
ее решения программными методами

Муниципальная целевая программа " Развитие молодежной политики в Урванском 
муниципальном районе КБР на 2019 -  2021 годы" является продолжением программных 
мероприятий по реализации государственной молодежной политики, направленной на создание 
правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки 
молодежных объединений.

Прошедший этап реализации государственной молодежной политики подтвердил 
правильность выбора стратегических направлений и необходимость использования программных 
методов деятельности. Вместе с тем, в результате кризиса государственных и общественных 
механизмов социализации в молодежной среде сформировались следующие негативные 
тенденции:

- подверженность влиянию деструктивных сил (экстремизм);
- низкий уровень интереса и участия в событиях политической, общественной, 

экономической и культурной жизни;
- развитие настроений социального протеста;
- повышенный уровень агрессии;
- высокий уровень бытового национализма как следствие социальной неудовлетворенности в 

обществе, подталкивающее население на сплочение по этническому признаку.

Основными проблемами государственной молодежной политики в Урванском 
муниципальном районе является:

отсутствие специализированных учреждений и организаций, реализующих 
государственную молодежную политику;



- низкий уровень качества и недостаточное количество информации, необходимой молодежи 
для социализации и самореализации.

Социальная значимость указанных проблем обусловливает необходимость их решения 
программно-целевым методом на основе реализации системы мероприятий, направленных на 
обеспечение процесса передачи норм, ценностей, знаний, навыков и умений молодежи в целях 
стабильного развития общества и государства.

Программа обобщает и дополняет положения комплексов мер социально-экономического 
развития района, затрагивающих интересы молодежи, в целом создает завершенную и слаженную 
систему по работе с молодым поколением, являясь следующим этапом реализации 
государственной молодежной политики в Урванском муниципальном районе КБР.

Реализация программы предусматривает создание и использование централизованных 
механизмов осуществления молодежной политики при активном участии самой молодежи, их 
координацию и распространение на муниципальном уровне, а также формирование системы 
соответствующих целевых индикаторов и показателей.

III. Основные цели и задачи программы

Цель программы:
- создание комплексной системы и реализация государственной молодежной политики, 

направленной на социализацию и самореализацию молодежи;
- развитие системы патриотического воспитания, способной на основе формирования 

патриотических чувств и сознания упрочить единство и дружбу народов, проживающих в 
Урванском муниципальном районе КБР;

- содействовать развитию социальной и культурной компетентности личности, ее 
самоопределению в социуме;

- распространение идей духовного единства, дружбы народов, межэтнического согласия и 
патриотизма в молодежной среде.

Задачи программы:
создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее научно- 
технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских 
общественных объединений;

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в 
общественно-политической жизни республики и государственной деятельности;

реализация программ содействия социальной адаптации и повышения 
конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи,

- формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие системы социальных 
служб и клубов для молодежи и подростков, профилактика безнадзорности, подростковой 
преступности, наркомании и алкоголизма;

- содействие в профилактике проявлений национализма, экстремизма, в том числе в 
средствах массовой информации;

IV. Сроки и этапы реализации программы

Программа будет выполняться в 2019 - 2021 годах:
- поддержка различных форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, 

творческого и физического развития детей, подростков и молодежи;
-поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;
- воспитание у молодежи гражданско-патриотической позиции;
- подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни района, 

государственной деятельности и управлении, создание условий для выдвижения способных и 
компетентных молодых людей в органы государственной власти на всех уровнях.

- развитие системы социальных служб, клубов по месту жительства для молодежи и 
подростков;

- содействие для развития системы занятости молодежи (предоставления сезонных и 
временных работ);



V. Система программных мероприятий

В мероприятиях программы предусматривается решение конкретных вопросов социальной 
поддержки молодежи, включая научные исследования, материально-техническое, 
информационное, нормативно-правовое обеспечение.

В этой связи предусматриваются следующие основные направления реализации программы:
- формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно

нравственного воспитания молодежи.
- пропаганда отечественной истории и культуры, разработка и внедрение элементов и форм 

гражданско-патриотического воспитания в системе общего и профессионального образования, 
развитие системы взаимосвязи армии и молодежи;

- развитие различных форм гражданско-патриотического воспитания в летних лагерях 
отдыха и функционирование молодежных клубов по месту жительства;

- профилактическая работа с группами социального риска среди молодежи и подростков, 
обобщение и внедрение эффективного опыта по предотвращению асоциального поведения 
подростков и молодежи;

- принятие эффективных мер для снижения уровня подростковой и молодежной 
преступности;

- обеспечение оптимального взаимодействия всех заинтересованных лиц в решении 
проблемы профилактики как приоритетной в воспитании современных детей и подростков;

- повышение уровня воспитанности и правового воспитания учащихся;
поддержание благоприятной эмоциональной психологической атмосферы в 

образовательном учреждении;
- организация работы детских оздоровительно-образовательных учреждений

- поддержка и развитие форм, методов воспитания в молодых людях потребности в 
физической культуре, спорте, пропаганда здорового образа жизни.

- организация и проведение молодежных конкурсов и фестивалей по различным 
направлениям художественного творчества.

- информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики в 
районе;

- организация и проведение массовых культурных мероприятий, направленных на 
нравственное воспитание молодых граждан, формирование у них нравственных, эстетических и 
моральных норм поведения;

VI. Объемы и источники финансирования

Финансовой основой реализации программы являются средства бюджета района. Общий 
прогнозный объем финансирования программы в 2019 - 2021 годах составит 150,0 тыс. руб., в том 
числе: в 2019 году - 50,0 тыс. руб.; в 2020 году - 50,0 тыс. руб., в 2021 году - 50,0 тыс. руб.

Объемы программы могут корректироваться в течение финансового года при подготовке 
проекта местного бюджета на соответствующий год.

VII. Организация контроля и механизм реализации программы

Местная администрация Урванского муниципального района осуществляет организацию, 
координацию и контроль работы по реализации программы, вносит в установленном порядке 
предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально- 
экономической ситуации.

VIII. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы оценивается по показателям, характеризующим 
качество жизни молодых людей, их социальную интеграцию в общество.



Поэтапное решение проблем, поставленных в программе, позволит:
- создать в молодежной среде условия, способствующие формированию у молодых людей 

гражданско-патриотической позиции, воспитанию уважения к истории, культуре, традициям;
- повысить общественную активность молодежи.

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Главным результатом реализации Программы должны стать улучшение положения 
молодежи в обществе и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие Урванского 
муниципального района КБР и республики в целом.

Результатами вклада молодежи в социально-экономическое, общественно-политическое и 
культурное развитие Урванского муниципального района являются:
- повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества;
- увеличение числа молодых людей, участвующих в выборах органов власти всех уровней;
- повышение деловой, творческой, спортивной активности молодежи;
- увеличение количества участвующих представителей талантливой молодежи в районных, 
региональных, всероссийских мероприятиях;
- увеличение количества социальных проектов детских и молодежных общественных 
объединений;

Общая численность населения в Урванском муниципальном районе КБР 72642 чел., из них 
численность молодежи (от 14 до 30 лет) -  17772 чел.(24,5%)

Программно-целевое развитие сферы молодежной политики ориентировано на достижение 
следующих значений показателей:

- удельный вес детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям молодежной 
политики (% от общей численности детей и молодежи в возрасте от 14-30лет) в 2019 год -  5%, 
2020г.- 10%, 2021г.-15% .



Приложение 1 
к муниципальной целевой программе 

"Развитие молодежной политики в 
Урванском муниципальном районе КБР 

на 2019 - 2021 годы"

Реализация Программы, по предварительным оценкам, позволит к 2021 году достичь следующих результатов:

№
п/п

Наименование показателя Единица измерения Ожидаемые результаты

2019 год 2020 год 2021 год
1. Увеличение участия в региональных, межрегиональных конкурсных 

мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой 
молодежи

человек 7 10 15

2. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию 
молодежного самоуправления, системы работы с лидерами и талантливой 
молодежью

процентов 1 1,5 2

3. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтер
ское) движение

процентов 10 20 30

4. Увеличение доли молодежи, охваченной гражданско-патриотическими 
акциями и мероприятиями

процентов 20 25 30

5. Увеличение доли молодежи, охваченной профилактическими акциями и 
мероприятиями

процентов 20 30 40

7. Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по форми
рованию толерантности и уважения к представителям других народов, 
культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям

процентов 10 15 20

8. Увеличение количества публикаций, о потенциальных возможностях 
саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

единиц 10 15 20



Приложение 2 
к муниципальной целевой программе 

"Развитие молодежной политики в 
Урванском муниципальном районе КБР 

на 2019 - 2021 годы.

МЕРОПРИЯТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"Развитие молодежной политики в Урванском муниципальном районе КБР
на 2019 - 2021 годы”

Наименование мероприятия Затраты - 
всего, 

тыс. рублей

Объем финансирования по годам, 
тыс. рублей

Исполнители

1

2019 год 2020год 2021

1 .Организация постоянно действующего 
молодежного интернет портала Урванского 
района;

Создание постоянно действующей рубрики 
«Молодежная страничка в районной газете 
«Маяк-07»

Молодежный совет (по согласованию); 

Волонтеры

2,Организация и проведение бесед, лекций, 
встреч, семинаров, круглых столов по 
вопросам развития молодежной политики в 
районе

Молодежный совет (по согласованию); 

Волонтеры

3.Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка»

- - - - Молодежный совет (по согласованию) 
Волонтеры

4.Организация и проведение 
Всероссийской акции «Свеча памяти»

- - - - МКУ "Управление образования местной 
администрации Урванского муниципального района



КБР",
Молодежный совет (по согласованию) 
Волонтеры

5.Проведение районного этапа 
республиканской благотворительной акции 
"72 часа добра"

МКУ "Управление образования местной 
администрации Урванского муниципального района 
КБР"
Молодежный совет (по согласованию)
Волонтеры

6.Ежегодный районный фестиваль-кон курс 
подростков и молодежи с ОВЗ «Я могу» 
(памятные подарки, призы )

90,0 30,0 30,0 30,0 МКУ "Управление образования местной 
администрации Урванского муниципального района", 
МКУ «Отдел по культуре и молодежной политике 
местной администрации Урванского муниципального 
района КБР»
МКУ «Отдел по физической культуре и спорту 
местной администрации Урванского муниципального 
района КБР»
Молодежный совет (по согласованию)
Волонтеры

7. Обеспечение участия представителей 
Урванского муниципального района КБР в 
республиканских, всероссийских, 
межрегиональных конференциях, 
семинарах, круглых столах

МКУ "Управление образования местной 
администрации Урванского муниципального района 
КБР"
Молодежный совет (по согласованию)
Волонтеры

8.Мероприятия развитию 
добровольческого движения "Я волонтер"

- - - - Молодежный совет (по согласованию) 
Волонтеры

9. Организация районной экологической 
акции «Спаси планету»
(памятные подарки)

15,0 5,0 5,0 5,0 Молодежный совет (по согласованию) 
волонтеры



10. Торжественное вручение паспортов на 
мероприятиях, посвященных Дню России 
(памятные подарки)

30,0 10,0 10,0 10,0 Молодежный совет (по согласованию)

11 .Проведение конкурса творческих работ 
"Моя многонациональная семья" среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений района 
(памятные подарки)

15,0 5,0 5,0 5,0 МКУ "Управление образования местной 
администрации Урванского муниципального района 
КБР"
Молодежный совет (по согласованию)
Волонтеры

Итого по программе 150,0 50,0 50,0 50,0

I


