
 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

29 декабря 2020г.  № 263-П 
          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении  муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики  

на территории муниципального  

образования «Базарносызганский район» 

 

 

Администрация муниципального образования "Базарносызганский рай-

он"  п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу   «Развитие 

молодежной политики на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район». 

2. Настоящее постановление  вступает в силу на следующий день после  дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

первого заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» Карабанову О.Ф. 

 

  

 

Глава администрации                  В.И.Ширманов 

  

  



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от 29 декабря 2020г. № 263-П 

  

Муниципальная программа  

«Развитие молодежной политики на территории  

муниципального образования «Базарносызганский район»» 

  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование муни-

ципальной программы 

- Муниципальная программа «Развитие молодежной 

политики на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район»» 

Заказчик муниципаль-

ной программы  

(заказчик-координатор 

 муниципальной про-

граммы) 

 

- Администрация муниципального образования «Базар-

носызганский район» 

 

Соисполнители муни-

ципальной программы 

- не предусмотрены 

 

Подпрограммы муни-

ципальной программы 

- подпрограмма "Молодежь"; 

подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей". 

Проекты, реализуемые 

в составе муници-

пальной  программы 

- не предусмотрены. 

Цели и задачи муни-

ципальной программы 

- цели: 

создание возможностей для успешной социализации, 

самореализации, проявления и развития инновацион-

ного потенциала молодых людей вне зависимости от 

социального статуса посредством увеличения количе-

ства молодых людей, принимающих активное участие 

в реализации программ и проектов в сфере молодеж-

ной политики на территории муниципального образо-

вания «Базарносызганский район»; 

оказание государственной поддержки в решении жи-



лищной проблемы молодых семей, признанных в ус-

тановленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий; 

задачи: 

создание механизмов стимулирования инновационно-

го поведения молодежи и ее участия в разработке и 

реализации инновационных идей; 

обеспечение эффективной социализации и вовлечения 

молодежи в активную общественную деятельность; 

формирование механизмов поддержки и реабилита-

ции различных категорий молодежи, в том числе мо-

лодых людей, находящихся в трудной жизненной си-

туации; 

создание системных механизмов воспитания у моло-

дежи чувства патриотизма и гражданской ответствен-

ности, привития гражданских ценностей; 

повышение качества оказания услуг в сфере моло-

дежной политики муниципальными учреждениями; 

развитие научно-технического творчества молодежи; 

предоставление 20 молодым семьям - участникам 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

социальных выплат на приобретение жилых помеще-

ний экономкласса или строительство объекта индиви-

дуального жилищного строительства экономкласса; 

создание условий для привлечения молодыми семья-

ми собственных средств, дополнительных финансо-

вых средств кредитных и других организаций, пре-

доставляющих кредиты и займы, в том числе ипотеч-

ных жилищных кредитов, для приобретения жилых 

помещений или строительства объектов индивиду-

ального жилищного строительства. 

Целевые индикаторы 

муниципальной про-

граммы 

- доля численности молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, участвующих в деятельности молодежных об-

щественных объединений, в общей численности мо-

лодых людей в возрасте от 14 до 35 лет; 

доля численности молодых людей, участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) 

научно-технической направленности, в общей чис-

ленности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет; 

количество проектов по вопросам поддержки общест-

венно значимых молодежных инициатив, представ-

ленных в ходе проведения соответствующих конкур-

сов и иных мероприятий; 



число молодых людей, участвующих в деятельности 

студенческих трудовых отрядов и молодежных трудо-

вых объединений; 

доля численности молодых людей, участвующих в ра-

боте органов молодежного самоуправления, в общей 

численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет; 

число молодых людей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, привлеченных к участию в проектах 

и программах в сфере реабилитации, социальной 

адаптации и профилактики асоциального поведения; 

число молодых людей, принявших участие в меро-

приятиях по формированию у молодежи российской 

идентичности (россияне) и профилактике этнического 

и религиозно-политического экстремизма в молодеж-

ной среде; 

количество объектов инфраструктуры молодежной 

политики, находящихся в муниципальной собствен-

ности и технически модернизированных; 

число молодых людей, принявших участие в муници-

пальных, региональных, межрегиональных, всерос-

сийских мероприятиях; 

количество выданных свидетельств о праве на полу-

чение социальной выплаты на приобретение (строи-

тельство) жилых помещений;. 

Сроки и этапы реали-

зации муниципальной 

программы 

- 2021 - 2025 годы. Отдельные этапы реализации  му-

ниципальной программы не выделяются. 

Ресурсное обеспече-

ние муниципальной 

программы с разбив-

кой по этапам и годам 

реализации 

- объѐм бюджетных ассигнований бюджета муници-

пального образования «Базарносызганский район» на 

реализацию  муниципальной программы составляет  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году -тыс. рублей; 

в 2022 году -тыс. рублей; 

в 2023 году – тыс. рублей; 

в 2024 году - тыс. рублей; 

в 2025 году – тыс. рублей. 

Ресурсное обеспече-

ние проектов, реали-

зуемых в составе му-

ниципальной  про-

граммы 

- не предусмотрено. 



Ожидаемый эффект 

реализации муници-

пальной  программы 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в 

осуществлении общественно полезной деятельности, 

в общей численности молодых людей; 

увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, участвующих в деятельности молодежных об-

щественных объединений, в общей численности мо-

лодых людей в возрасте от 14 до 35 лет; 

увеличение доли молодых людей, участвующих в дея-

тельности органов молодежного самоуправления, в 

общей численности молодых людей; 

увеличение числа молодых граждан, посещающих 

объекты инфраструктуры молодежной политики; 

уменьшение доли молодых семей, признанных в уста-

новленном порядке нуждающимися в улучшении жи-

лищных условий, в общем числе семей, признанных в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий. 

 

1. Введение.  

  

Современная модель государственной молодежной политики в Россий-

ской Федерации формировалась с начала 90-х годов. За это время были опреде-

лены не только основные направления и механизмы реализации государствен-

ной молодежной политики, но и ее внутренние законы, система построения, пу-

ти развития, методы оценки эффективности, которые не являются устоявшими-

ся и пока не имеют единых общепризнанных стандартов, правил, традиций. 

Одним из важнейших факторов устойчивого развития Базарносызганско-

го района, роста благосостояния его граждан и совершенствования обществен-

ных отношений является эффективная деятельность органов местного само-

управления муниципального образования «Базарносызганский район» в сфере 

молодежной политики, которую следует рассматривать как самостоятельное 

направление деятельности администрации муниципального образования «Ба-

зарносызганкий район», предусматривающее формирование необходимых со-

циальных условий инновационного развития района, реализуемое на основе ак-

тивного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественны-

ми объединениями и молодежными организациями. 

В муниципальной  программе предусмотрен комплекс мер по реализации 

инновационного потенциала молодежи, гражданскому образованию, патриоти-

ческому воспитанию, формированию толерантности, поддержке молодежных 

инициатив, включению молодежи в социальную практику, поддержке молодых 

семей, инициативной и талантливой молодежи. Муниципальная  программа по-

зволит оказать поддержку не менее 20 молодым семьям, проживающим на тер-

ритории муниципального образования «Базарносызганскй район», в решении 

жилищного вопроса. В муниципальной  программе решение демографической 



проблемы не ставится в качестве прямой цели, а рассматривается как ее допол-

нительный социальный эффект. Решение жилищной проблемы молодой семьи 

создаст условия и для роста рождаемости. 

В муниципальной  программе в качестве ключевых проблем рассматри-

ваются: 

несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 

молодых людей потребностям страны; 

отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициатив-

ной и талантливой молодежи; 

отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической 

жизни общества; 

социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации 

и вовлечения их в трудовую деятельность; 

отсутствие знаний о других народах, культуре и религиях, наличие нега-

тивных этнических и религиозных стереотипов; 

несоответствие кадрового состава и материально-технической базы рабо-

тающих с молодежью организаций современным технологиям работы и ожида-

ниям молодых людей; 

отсутствие перспектив получения (приобретения) жилья и низкий уро-

вень доходов у молодых семей, что напрямую влияет на демографическую си-

туацию в районе, регионе  и в стране в целом. 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как прояв-

ляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здо-

ровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения эко-

номической активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде 

нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма. 

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который 

используется не в полной мере, мобильностью, инициативностью, восприимчи-

востью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью про-

тиводействовать негативным вызовам. 

Принципиальная особенность муниципальной  программы заключается в 

постановке и решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в 

жизнь Базарносызганского района, что требует применения новых методов и 

технологий формирования и реализации муниципальной программы, соответ-

ствующего ресурсного обеспечения. 

В муниципальной  программе используются следующие термины и поня-

тия: 

асоциальное поведение - поведение, противоречащее общественным нор-

мам и принципам, выступающее в форме безнравственных или противоправ-

ных действий; 

идентичность гражданская - осознание принадлежности к сообществу 

граждан того или иного государства, имеющему для индивида значимый 

смысл; 



инновационное поведение - инициативный тип индивидуального или 

коллективного поведения, связанный с систематическим освоением социаль-

ными субъектами новых способов деятельности в различных сферах общест-

венной жизни либо созданием новых объектов материальной и духовной куль-

тур; 

инфраструктура молодежной политики - комплекс объектов, предназна-

ченных для реализации мер в сфере молодежной политики, находящихся в му-

ниципальной собственности; 

молодая семья - молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая од-

ного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской 

Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 

родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более 

детей, соответствующая следующим условиям: 

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не 

превышает 35 лет (включительно) на день принятия решения о включении мо-

лодой семьи - участника подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году; 

семья признана нуждающейся в жилом помещении; 

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных де-

нежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жи-

лого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной 

выплаты; 

молодежь - особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрас-

тными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к 

социальной ответственности. Некоторыми учеными молодежь понимается как 

совокупность молодых людей, которым общество предоставляет возможность 

социального становления, обеспечивая их льготами, но ограничивая в возмож-

ности активного участия в определенных сферах жизни социума; 

объект инфраструктуры молодежной политики - имущественный ком-

плекс, здание, сооружение или их часть; 

репродуктивное поведение - действия людей и отношения между ними, 

возникающие в связи с рождением ребенка или отказом от рождения; 

свидетельство - именной документ, удостоверяющий право молодой се-

мьи на получение социальной выплаты. Свидетельство не является ценной бу-

магой, не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Срок действия свидетельства ис-

числяется с даты его выдачи, указываемой в свидетельстве, и составляет в от-

ношении владельца свидетельства для его представления в кредитную органи-

зацию, участвующую в реализации муниципальной  программы (далее - банк), 

2 месяца, в отношении банка для представления владельцем свидетельства в 

банк для оплаты договора, который является основанием для государственной 

регистрации права на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливаю-

щих документов на жилое помещение, приобретаемое посредством реализации 

такого договора, - 9 месяцев; 



социальная адаптация - становление личности, процесс усвоения индиви-

дом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и цен-

ностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обще-

стве. Социализация человека начинается с рождения и продолжается на протя-

жении всей жизни. В ее процессе он усваивает накопленный человечеством со-

циальный опыт в различных сферах жизнедеятельности, который позволяет ис-

полнять определенные, жизненно важные, социальные роли. Социализация 

рассматривается как процесс, условие, проявление и результат социального 

формирования личности. Как процесс она означает социальное становление и 

развитие личности в зависимости от характера взаимодействия человека со 

средой обитания, адаптации к ней с учетом индивидуальных особенностей. Как 

условие - свидетельствует о наличии того социума, который необходим челове-

ку для естественного социального развития как личности. Как проявление - это 

социальная реакция человека с учетом его возраста и социального развития в 

системе конкретных общественных отношений; 

социальная выплата - денежные средства, безвозмездно выделяемые го-

сударством на приобретение жилых помещений или строительство объектов 

индивидуального жилищного строительства молодым семьям - участникам 

подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"; 

социальная практика - вид практики, в ходе которой субъект, используя 

общественные институты, организации и учреждения, воздействуя на систему 

общественных отношений, изменяет общество и развивается сам. 

 

 

2. Организация управления  муниципальной программой 
  

Организация управления реализацией муниципальной программы осуще-

ствляется муниципальным  заказчиком – администрацией муниципального об-

разования «Базарносызганский район». 

Взаимодействие с соисполнителями программных мероприятий осущест-

вляется в порядке, установленном постановлением администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район» от 01.10.2013 № 321-П «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муни-

ципальных программ». 

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной  программы 

осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, представленными в 

приложении N 1 к муниципальной программе. 

Система мероприятий муниципальной программы " Развитие молодеж-

ной политики на территории муниципального образования «Базарносызганский 

район» представлена в приложении N 2 к муниципальной  программе. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осущест-

вляется в порядке, установленном постановлением администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район» от 01.10.2013 № 321-П «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муни-

ципальных программ». Перечень показателей, характеризующих ожидаемые 



результаты реализации муниципальной программы, представлен в приложении 

N 1 к муниципальной  программе. Методика определения ожидаемого эффекта 

от реализации мероприятий и значений целевых индикаторов муниципальной  

программы представлена в приложении N 3 к муниципальной  программе 



Подпрограмма 

«Молодежь» 

 

  

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование под-

программы 

- «Молодежь» (далее - подпрограмма). 

Муниципальный за-

казчик подпрограммы 

- Администрация муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» 

Соисполнители под-

программы 

- не предусмотрены  

Проекты, реализуемые 

в составе подпрограм-

мы 

- не предусмотрены. 

Цели и задачи подпро-

граммы 

- цель: 

создание возможностей для успешной социализа-

ции, самореализации, проявления и развития инно-

вационного потенциала молодых людей вне зависи-

мости от социального статуса посредством увеличе-

ния количества молодых людей, принимающих ак-

тивное участие в реализации программ и проектов в 

сфере молодежной политики на территории муни-

ципального образования «Базарносызганский рай-

он»; 

задачи: 

создание механизмов стимулирования инновацион-

ного поведения молодежи и ее участия в разработке 

и реализации инновационных идей; 

обеспечение эффективной социализации и вовлече-

ния молодежи в активную общественную деятель-

ность; 

формирование механизмов поддержки и реабилита-

ции различных категорий молодежи, в том числе 

молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

создание системных механизмов воспитания у мо-

лодежи чувства патриотизма и гражданской ответ-

ственности, привития гражданских ценностей; 

повышение качества оказания услуг в сфере моло-

дежной политики муниципальными учреждениями; 

развитие научно-технического творчества молоде-



жи. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- . доля численности молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет; 

доля численности молодых людей, участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) 

научно-технической направленности, в общей чис-

ленности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет; 

количество проектов по вопросам поддержки обще-

ственно значимых молодежных инициатив, пред-

ставленных в ходе проведения соответствующих 

конкурсов и иных мероприятий; 

число молодых людей, участвующих в деятельности 

трудовых отрядов и молодежных трудовых объеди-

нений; 

доля численности молодых людей, участвующих в 

работе органов молодежного самоуправления, в об-

щей численности молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет; 

число молодых людей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, привлеченных к участию в проек-

тах и программах в сфере реабилитации, социальной 

адаптации и профилактики асоциального поведения; 

число молодых людей, принявших участие в меро-

приятиях по формированию у молодежи российской 

идентичности (россияне) и профилактике этниче-

ского и религиозно-политического экстремизма в 

молодежной среде; 

количество объектов инфраструктуры молодежной 

политики, находящихся в муниципальной собствен-

ности и технически модернизированных; 

число молодых людей, принявших участие в район-

ных,  региональных, межрегиональных, всероссий-

ских, мероприятиях. 

Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы 

- 2021 - 2025 годы. 

Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы с 

разбивкой по этапам и 

годам реализации 

-  объѐм бюджетных ассигнований бюджета муници-

пального образования «Базарносызганский район» 

на реализацию подпрограммы составляет тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2021 год –тыс. рублей; 



2022 год –тыс. рублей; 

2023 год –тыс. рублей; 

2024 год –тыс. рублей; 

2025 год –тыс. рублей. 

 

Ресурсное обеспече-

ние проектов, реали-

зуемых в составе под-

программы 

- не предусмотрено. 

Ожидаемый эффект  

реализации подпро-

граммы 

- .увеличение доли молодых людей, участвующих в 

осуществлении общественно полезной деятельно-

сти, в общей численности молодых людей; 

увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет; 

увеличение доли молодых людей, участвующих в 

деятельности органов молодежного самоуправле-

ния, в общей численности молодых людей; 

увеличение числа молодых граждан, посещающих 

объекты инфраструктуры молодежной политики 

  

1. Введение. 

 

Современная модель государственной молодежной политики в Россий-

ской Федерации формировалась с начала 90-х годов. За это время были опреде-

лены не только основные направления и механизмы реализации государствен-

ной молодежной политики, но и ее внутренние законы, система построения, пу-

ти развития, методы оценки эффективности, которые не являются устоявшими-

ся и пока не имеют единых общепризнанных стандартов, правил, традиций. 

Одним из важнейших факторов устойчивого развития Базарносызганско-

го района, роста благосостояния его граждан и совершенствования обществен-

ных отношений является эффективная деятельность органов местного само-

управления и в сфере молодежной политики, которую следует рассматривать 

как самостоятельное направление деятельности муниципальных органов вла-

сти, предусматривающее формирование необходимых социальных условий ин-

новационного развития района, реализуемое на основе активного взаимодейст-

вия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и 

молодежными организациями. 

В подпрограмме предусмотрен комплекс мер по реализации инновацион-

ного потенциала молодежи, гражданскому образованию, патриотическому вос-

питанию, формированию толерантности, поддержке молодежных инициатив, 



включению молодежи в социальную практику, поддержке молодых семей, 

инициативной и талантливой молодежи. 

В подпрограмме в качестве ключевых проблем рассматриваются: 

несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 

молодых людей потребностям страны; 

отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициатив-

ной и талантливой молодежи; 

отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической 

жизни общества; 

социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации 

и вовлечения их в трудовую деятельность; 

отсутствие знаний о других народах, культуре и религиях, наличие нега-

тивных этнических и религиозных стереотипов; 

несоответствие кадрового состава и материально-технической базы рабо-

тающих с молодежью организаций современным технологиям работы и ожида-

ниям молодых людей. 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как прояв-

ляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здо-

ровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения эко-

номической активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде 

нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма. 

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который 

используется не в полной мере, мобильностью, инициативностью, восприимчи-

востью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью про-

тиводействовать негативным вызовам. 

Принципиальная особенность подпрограммы заключается в постановке и 

решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в жизнь муни-

ципального образования «Базарносызганский район», что требует применения 

новых методов и технологий формирования и реализации подпрограммы, соот-

ветствующего ресурсного обеспечения. 

 

 

2. Организация управления подпрограммой 
 

  Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и контроль 

за ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения значений 

целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет заместитель Главы адми-

нистрации по вопросам социального развития. в соответствии с постановлени-

ем администрации муниципального образования «Базарносызганский район» от 

01.10.2013 № 321-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-

ки эффективности  муниципальных программ». 

Отчѐтность о реализации подпрограммы представляется в составе отчѐт-

ности о реализации муниципальной  программы в целом. 

 



Подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование под-

программы 

- «Обеспечение жильем молодых семей» (далее - 

подпрограмма). 

Муниципальный за-

казчик подпрограммы 

- Администрация муниципального образования «Ба-

зарносызганский район». 

Соисполнители под-

программы 

- не предусмотрены 

Проекты, реализуемые 

в составе подпрограм-

мы 

- не предусмотрены. 

Цели и задачи подпро-

граммы 

- . цель: 

оказание  поддержки в решении жилищной пробле-

мы молодых семей, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий; 

задачи: 

предоставление 20 молодым семьям - участникам 

подпрограммы социальных выплат на приобретение 

жилых помещений экономкласса или строительство 

объекта индивидуального жилищного строительства 

экономкласса; 

создание условий для привлечения молодыми семь-

ями собственных средств, дополнительных финан-

совых средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих кредиты и займы, в том числе 

ипотечных жилищных кредитов, для приобретения 

жилых помещений или строительства объектов ин-

дивидуального жилищного строительства. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- количество выданных свидетельств о праве на полу-

чение социальной выплаты на приобретение (строи-

тельство) жилых помещений; 

Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы 

- 2021 - 2025 годы. 

Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы с 

- объѐм бюджетных ассигнований бюджета муници-

пального образования «Базарносызганский район» 



разбивкой по этапам и 

годам реализации 

на реализацию подпрограммы составляет 5500,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 1100,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1100,0 тыс. рублей; 

2023 год – 1100,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1100,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1100,0 тыс. рублей. 

 

Ресурсное обеспече-

ние проектов, реали-

зуемых в составе под-

программы 

- не предусмотрено. 

Ожидаемые результа-

ты реализации под-

программы 

- уменьшение доли молодых семей, признанных в ус-

тановленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, в общем числе семей, признан-

ных в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении жилищных условий 

 

1. Введение 

 

Россия - одна из немногих стран мира, где отмечается сокращение чис-

ленности населения. Уменьшение населения страны, начавшееся в конце про-

шлого века, продолжается на фоне снижения рождаемости. 

Одной из составляющих депопуляционных тенденций является снижение 

рождаемости. Для сохранения простого воспроизводства любого общества не-

обходимо обеспечить коэффициент рождаемости в среднем 2,14. В России к 

настоящему времени, по данным Федеральной службы государственной стати-

стики, суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,7. По оценкам экс-

пертов, при сохранении такой демографической тенденции население России 

может уменьшиться к 2030 году до 139 млн человек. 

Базарносызганский район также не остался в стороне от общих негатив-

ных демографических процессов, происходящих в России и Ульяновкой облас-

ти. 

Молодежь до 30 лет остается самой репродуктивной частью и городского, 

и сельского населения. В Российской Федерации 83 процента детей рождаются 

в молодых семьях, где возраст матери составляет до 30 лет. Поэтому при фор-

мировании демографической политики следует особое внимание уделять этой 

возрастной категории. 

Как показали социологические исследования, в качестве основных при-

чин, по которым молодые семьи не желали иметь детей, в подавляющем боль-

шинстве случаев назывались две: отсутствие перспектив получения (приобре-

тения) жилья и низкий уровень доходов. Первая из указанных причин форму-

лировалась не как собственно отсутствие жилья, а именно как отсутствие пер-



спектив получения жилья. Следовательно, для изменения жизненной установки 

молодых семей необходимо найти решение вышеуказанных проблем. 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 

без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для полу-

чения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный 

взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются приобретателя-

ми первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого 

помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уп-

латы первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 

или займа. К тому же они еще не имеют возможности накопить на эти цели не-

обходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие пер-

спективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и помощь 

в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 

ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 

стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет ос-

новой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, 

повлияет на улучшение демографической ситуации в муниципальном образо-

вании «Базарносызганский район». Возможность решения жилищной пробле-

мы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или 

займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятель-

ности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищ-

ной проблемы молодых семей, проживающих на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район», позволит сформировать экономиче-

ски активный слой населения, уменьшить количество молодых людей, выез-

жающих на постоянное место жительство за пределы Базарносызганского рай-

она и Ульяновской области. 

Подпрограмма позволит оказать поддержку не менее 20 молодым семьям, 

проживающих в Базарносызганском районе, в решении жилищного вопроса. В 

подпрограмме решение демографической проблемы не ставится в качестве 

прямой цели, а рассматривается как ее дополнительный социальный эффект. 

Решение жилищной проблемы молодой семьи создаст условия и для роста рож-

даемости. 

Реализация подпрограммы сопряжена с макроэкономическими рисками, 

связанными с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инве-

стиционной активности, возникновения бюджетного дефицита. При условии 

финансового обеспечения реализации подпрограммы в заявленных объемах по-

ставленная цель будет достигнута 

 

2. Организация управления реализацией подпрограммы 

 

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и контроль 

за ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения значений 

целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет заместитель Главы адми-

нистрации по вопросам социального развития. в соответствии с постановлени-



ем администрации муниципального образования «Базарносызганский район» от 

01.10.2013 № 321-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-

ки эффективности  муниципальных программ». 

Отчѐтность о реализации подпрограммы представляется в составе отчѐт-

ности о реализации муниципальной  программы в целом. 

  

 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

 

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы 

 «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

индикатора 

Значение целевого показателя  

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Молодежь» 

1.1. Доля численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в 

общей численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет 

% 18 19 20 21 22 23 

1.2. Доля численности молодых людей, участвую-

щих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-технической направлен-

ности, в общей численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет 

% 5 6 7 8 9 10 

1.3. Количество проектов, представленных в ходе 

проведения конкурсов и иных мероприятий по 

поддержке молодежных социальных инициа-

тив 

проект 1 2 3 4 5 5 

1.4. Число молодых людей, участвующих в дея-

тельности молодежных трудовых объединений 

человек 15 20 25 30 35 40 



1.5. Доля численности молодых людей, участвую-

щих в работе органов молодежного самоуправ-

ления, в общей численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет 

% 5 5 5 6 6 7 

1.6. Число молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, привлеченных к участию 

в проектах и программах в сфере реабилита-

ции, социальной адаптации и профилактики 

асоциального поведения 

человек 0 2 3 4 5 6 

1.7. Число молодых людей, принявших участие в 

мероприятиях по формированию у молодежи 

российской идентичности (россияне) и профи-

лактике этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодежной сре-

де 

человек 10 15 20 25 30 35 

1.8. Количество объектов инфраструктуры моло-

дежной политики, находящихся в муниципаль-

ной собственности и технически модернизиро-

ванных 

штук 1 2 3 3 3 4 

1.9. Число молодых людей, принявших участие в 

районных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских, х мероприятиях 

человек 1 3 4 5 6 8 

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

2.1. Количество молодых семей, улучшивших жи-

лищные условия (в том числе с использовани-

ем заемных средств) при оказании им содейст-

вия за счет бюджетных средств 

семей 2 4 4 4 4 4 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к муниципальной программе 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

 «Развитие молодежной политики  на территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Муници-

пальный  

заказчик 

Источники фи-

нансового 

обеспечения 

Финансовое обеспечение реализации мероприятия (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма "Молодежь" 

1. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи 

1.1. Организация лагерей, смен и экспеди-

ций 

администра-

ция МО «Ба-

зарносыган-

ский район» 

Бюджет МО 

«Базарносыз-

ганский район» 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

1.2. Реализация комплекса мероприятий с 

участием молодых людей, работаю-

щих в организациях, находящихся на 

территории муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

1.3. Реализация комплекса мероприятий по 

отбору и продвижению талантливых 

молодых людей, развитию художест-

венного творчества молодежи 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

1.4. Организация массовых молодежных 

мероприятий 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

1.5. Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на развитие научно-

технического творчества молодежи 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

1.6. Организация и обеспечение реализа-

ции мероприятий муниципальных эта-

пов региональных окружных конкур-

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 



сов 

Всего : 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 450,0 

2. Вовлечение молодежи в социальную практику 

2.1. Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на популяризацию 

предпринимательства в молодежной 

среде 

администра-

ция МО «Ба-

зарносыган-

ский район» 

Бюджет МО 

«Базарносыз-

ганский район» 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

2.2. Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение органи-

зации и поддержки деятельности мо-

лодежных трудовых объединений 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

2.3. Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение рынка 

труда в муниципальном образовыании 

«Базарносызганский район» молоды-

ми квалифицированными работниками 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

2.4. Организация участия молодых людей 

в региональных и межрегиональных 

лагерях, сменах актива 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

2.5. Проведение конкурсов поддержки мо-

лодежных инициатив и проектов 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

2.6. Реализация комплекса мероприятий по 

повышению уровня правовой и поли-

тической грамотности молодых людей 

и вовлечению их в общественно-

политическую жизнь 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

2.7. Реализация комплекса мероприятий по 

развитию молодежного самоуправле-

ния 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

Всего: 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 550,0 

3. Обеспечение эффективной социализации молодежи 

3.1. Реализация комплекса мероприя- администра- Бюджет МО 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 



тий, направленных на профилакти-

ку асоциальных проявлений в мо-

лодежной среде 

ция МО «Ба-

зарносыган-

ский район» 

«Базарносыз-

ганский район» 

3.2. Реализация комплекса мероприя-

тий по формированию у молодых 

людей здорового образа жизни и 

семейных ценностей 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

3.3. Реализация комплекса мероприя-

тий по развитию волонтерского 

движения на территории муници-

пального образования «Базарно-

сызганский район» 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

Всего:  80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 400,0 

4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в 

молодежной среде 

4.1. Реализация комплекса мероприя-

тий по формированию условий для 

гражданского становления, духов-

но-нравственного и патриотическо-

го воспитания молодых людей 

администра-

ция МО «Ба-

зарносыган-

ский район» 

Бюджет МО 

«Базарносыз-

ганский район» 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

4.2. Реализация комплекса мероприя-

тий по формированию у молодых 

людей толерантности и уважения к 

представителям других народов, 

культур, религий, их традициям и 

духовно-нравственным ценностям 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

4.3. Организация межнационального 

молодежного сотрудничества 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

4.4. Организация приема и отправки 

делегаций в рамках межмуници-

пального и регионального обменов 

молодыми людьми опытом 

      



Всего:  25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 

5.Техническая модернизация объектов инфраструктуры молодежной политики, поддержка и развитие муниципальных программ 

по работе с молодежью 

5.1. Создание молодежного центра администра-

ция МО «Ба-

зарносыган-

ский район» 

Бюджет МО 

«Базарносыз-

ганский район» 

0,0 100,0 100,0 0 0 200,0 

Всего: 0,0 100,0 100,0 0 0 200,0 

6. Информационно-методическое и организационное обеспечение реализации молодежной политики    

6.1. Проведение мониторингов, созда-

ние банка данных проблем моло-

дежи 

администра-

ция МО «Ба-

зарносыган-

ский район» 

Бюджет МО 

«Базарносыз-

ганский район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2. Организация освещения деятельно-

сти органов по делам молодежи в 

средствах массовой информации.  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3. Организация участия молодых лю-

дей в муниципальных и региональ-

ных мероприятиях по направлени-

ям, предусмотренным подпрограм-

мой 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

Итого по подпрограмме 315,0 415,0 415,0 315,0 315,0 1775,0 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

1. Предоставление социальных вы-

плат молодым семьям 

администра-

ция МО «Ба-

зарносыз-

ганский 

район» 

Бюджет МО 

«Базарносыз-

ганский район» 

1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 5500,0 

Всего 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 5500,0 

Итого по подпрограмме       

Итого по муниципальной программе       

          



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

 

 

 

МЕТОДИКА  

оценки эффективности реализации муниципальной программы  

«Развитие молодёжной политики  

в муниципальном образовании « Базарносызганский район» 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  

«Развитие молодѐжной политики в муниципальном образовании «Базарносызганский 

район» (далее – муниципальная программа) производится ежегодно на основе 

использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг 

динамики результатов реализации муниципальной программы за оцениваемый 

период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий 

муниципальной программы. 

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы  

используются целевые индикаторы, которые отражают выполнение мероприятий му-

ниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 

путѐм сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за соответ-

ствующий год с утверждѐнными на год значениями целевых  

индикаторов. 

Муниципальная программа предполагает использование системы  

целевых индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты еѐ  

реализации. 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется  

по формуле: 

 

       , где: 

 

Е – показатель эффективности реализации муниципальной программы; 

Dпл – оценка достижения запланированных значений целевых индикаторов; 

Pбс – оценка полноты использования бюджетных средств. 

Оценка достижения запланированных целевых индикаторов определяется по 

формуле: 

 

  

       , где: 

 

 

n – количество фактически достигнутых значений целевых индикаторов; 

Пi – фактически достигнутые значения целевых индикаторов; 
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m – количество запланированных значений целевых индикаторов; 

Sпл – запланированные значения целевых индикаторов. 

Оценка полноты использования бюджетных средств определяется по формуле: 

 

 

 

        ,  где: 

 

 

k – количество мероприятий муниципальной программы; 

бсQ
 – фактическое использование бюджетных средств по отдельным  

мероприятиям муниципальной программы; 

Wбс – плановое использование бюджетных средств. 

На основе оценки эффективности реализации муниципальной 

программы делаются следующие выводы: 

при значении показателя эффективности более 1,4 реализация  

муниципальной программы признаѐтся высокоэффективной; 

при значении показателя эффективности от 1 до 1,4 реализация  

муниципальной программы признаѐтся эффективной; 

при значении показателя эффективности от 0,5 до 1 реализация  

муниципальной программы признаѐтся умеренно эффективной;  

при значении показателя эффективности менее 0,5 реализация  

муниципальной программы признаѐтся низкоэффективной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


