
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
05.04.2021____                                                                                                           № _99____ 

г. Горняк 

 

Об утверждении муниципальной 

программы молодежной политики 

Локтевского района «Наша 

молодежь» на 2021-2025 годы 

 

 

С целью реализации государственной молодежной политики и 

создания условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его 

использование в интересах инновационного развития района, во исполнение 

Федерального закона от 28.06.1995  №98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу молодежной политики 

Локтевского района «Наша молодежь» на 2021-2025 годы (прилагается). 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

         3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 

         4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам                  

Пилипас Е.А. 
 

 

 

 

И.о. главы района                                                                                С.В.Чичикин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил:  __________ К.О.Требунская 

Согласовано: __________ Е.А.Пилипас 

                        __________ юр.отдел



 

                                                                          Приложение  

                                                      к постановлению Администрации района 

                                                         от _05.04.2021___ № _99____ 

 

Муниципальная программа молодежной политики Локтевского района 

«Наша молодежь» на 2021-2025 годы 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы молодежной политики  

Локтевского района «Наша молодежь»  

на 2021-2025 годы 

Ответственный 

исполнитель программы 

Комитет по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Администрации Локтевского 

района 

Соисполнители программы отсутствуют 

Участники программы Комитет по делам молодежи, физической 

культуре и спорту Администрации Локтевского 

района 

Подпрограммы программы отсутствуют 

Программно-целевые 

инструменты программы 

Государственная программа Алтайского края 

«Развитие молодежной политики в Алтайском 

крае», утвержденная постановлением 

Правительства Алтайского края от 10.04.2020                 

№ 156 

Цели программы формирование условий для успешного 

развития потенциала молодежи и ее эффективной 

самореализации в интересах социально-

экономического, общественно-политического и  

культурного развития района 

Задачи программы вовлечение молодежи в социальную практику 

и содействие ее профессиональной социализации; 

формирование в молодежной среде здорового 

образа жизни, системы традиционных 

нравственных и семейных ценностей, 

гражданское образование и патриотическое 

воспитание молодежи;  

формирование системы продвижения 

инициативной и талантливой молодежи, 

поддержка международного молодежного 

сотрудничества; 

обеспечение эффективной социализации 

молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации; 

        научно-методическое и организационное 

обеспечение    работы    в    сфере    молодежной 



 

 

 

 политики,  поддержка деятельности 

существующих и создание условий для 

возникновения новых добровольческих 

(волонтерских) организаций; 

развитие инфраструктуры методической, 

информационной, консультационной, 

образовательной и ресурсной поддержки 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

общее число молодых людей, участвующих в 

реализации мероприятий программы; 

численность молодых людей, принимающих 

участие в волонтерской деятельности; 

численность молодых людей, участвующих в 

реализации мероприятий программы в сфере 

гражданского образования и патриотического 

воспитания, а также профилактики этнического и 

религиозного экстремизма. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2021-2025 годы 

Этапы программой не предусмотрены 

Объемы финансирования 

программы 

Объем  финансирования  муниципальной 

программы составляет 350,0 тыс.руб. из них: 

из средств местного бюджета 350 тыс.руб, в том 

числе по годам: 

2021 год – 70,0 тыс. рублей; 

2022 год – 70,0 тыс. рублей; 

2023 год – 70,0 тыс. рублей; 

2024 год – 70,0 тыс. рублей; 

2025 год – 70,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

создание в Локтевском районе 

благоприятных условий для реализации 

потенциала молодежи в интересах развития 

района; 

увеличение общего числа молодых людей, 

участвующих в реализации мероприятий 

программы 42,8%; 

увеличение численности молодых людей, 

принимающих участие в волонтерской 

деятельности 57,3%; 

увеличение численности молодых людей, 

участвующих в реализации мероприятий 

программы в сфере гражданского образования и 

патриотического воспитания, а также 

профилактики этнического и религиозного 

экстремизма 40% 



 

1. Общая характеристика сферы реализации программы. 

 

Молодежная политика – система государственных приоритетов и мер, 

направленных на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи. 

В настоящее время в стране изменился подход к реализации молодежной 

политики. Реализация государственной молодежной политики органами 

государственной власти и местного самоуправлениями в большинстве 

регионов ведется при партнерском участии некоммерческих организаций, 

предприятий бизнеса и иных юридических и физических лиц путем создания 

условий для самореализации каждого молодого человека и поддержки 

инициатив молодежи. 

Понимание статуса молодых граждан меняется в сторону восприятия 

молодежи как активной, мобильной части общества, во многом способной 

самостоятельно и эффективно решать возникающие проблемы. 

Программа должна способствовать дальнейшему решению проблем 

молодых людей Локтевского района, наиболее актуальной проблемой в этом 

направлении является недостаточная осведомленность молодых людей о 

возможностях собственного развития и участия в жизни общества. В связи с 

этим на первый план выходит решение проблемы вовлечения молодых 

людей в социальную политику, то есть в мероприятия связанные с 

приобретением навыков, необходимых для жизни в обществе. Подобные 

мероприятия должны охватывать как можно большее число молодежи 

района и способствовать формированию условий для развития ее 

потенциала. Поэтому необходима еще большая координация для решения 

существующей проблемы 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной  программы, цели и задачи, описание основных 

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, 

сроков  и этапов её реализации 

 

2.1. Приоритеты  политики в сфере реализации муниципальной 

программы: 

Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих                

организациях»; 

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666                    

«О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

федеральный проект «Социальная активность», в рамках 

национального проекта «Образование», утвержденного от 24.12.2018 

протоколом № 16 заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; 



 

Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; 

Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской              

Федерации до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2018 № 2950-р; 

закон Алтайского края от 05.11.2001 № 87-ЗС «О государственной 

региональной молодежной политике в Алтайском крае»; 

закон Алтайского края от 11.07.2011 № 78-ЗС «О государственной  

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Алтайском крае». 

Приоритетными направлениями молодежной политики являются: 

патриотическое воспитание молодежи; 

вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; 

взаимодействие с общественными организациями и движениями и их 

поддержка; 

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; 

вовлечение молодежи в творческую деятельностью; 

популяризация здорового образа жизни, занятий физической культурой 

и спортом, культуры безопасности в молодежной среде; 

работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении; 

формирование у молодежи традиционных семейных ценностей. 

Выделяемые на различных уровнях реализации молодежной политики 

приоритетные направления отвечают актуальным проблемам и 

долгосрочным перспективам развития.  

 

         2.2. Цели и задачи муниципальной программы 

  Целью программы является формирование условий для успешного 

развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в 

интересах социально-экономического, общественно-политического и  

культурного развития района. 

          Задачами программы являются: 

вовлечение молодежи в социальную практику и содействие ее 

профессиональной социализации; 

формирование в молодежной среде здорового образа жизни, системы 

традиционных нравственных и семейных ценностей, гражданское 

образование и патриотическое воспитание молодежи;  

формирование системы продвижения инициативной и талантливой 

молодежи, поддержка международного молодежного сотрудничества;  

обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации; 

научно-методическое и организационное обеспечение работы в сфере 

молодежной политики,  поддержка деятельности существующих и создание 

условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) 

организаций; 



 

развитие инфраструктуры методической, информационной, 

консультационной, образовательной и ресурсной поддержки 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы обеспечит достижение 

следующих положительных результатов: 

создание в Локтевском районе благоприятных условий для реализации 

потенциала молодежи в интересах развития района; 

увеличение общего числа молодых людей, участвующих в реализации 

мероприятий программы 42,8% ; 

увеличение численности молодых людей, принимающих участие в 

волонтерской деятельности 57,3%; 

увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации 

мероприятий программы в сфере гражданского образования и 

патриотического воспитания, а также профилактики этнического и 

религиозного экстремизма 40%. 

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях 

приведены в приложении 1. 

 

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной  программы будет осуществляться с 2021 

по 2025 годы. Этапы программой не предусмотрены. 

 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы 

 

         Формирование мероприятий по обеспечению реализации Программы 

осуществлялось в соответствии с указанными в пункте 2.1 Программы 

приоритеты  политики в сфере реализации муниципальной программы. 

         Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к 

Программе. 

         Достижение 1, 2 и 3 целевых показателей Программы, указанных в 

таблице 1 Программы, планируется за счет реализации мероприятий 

программы, перечисленных в таблице 2 Программы. 

 

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы 

 

Объем  финансирования  муниципальной программы составляет 350,0 

тыс. руб. из них: 

из средств местного бюджета 350,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

         2021 год – 70,0 тыс. рублей; 

         2022 год – 70,0 тыс. рублей; 

         2023 год – 70,0 тыс. рублей; 

         2024 год – 70,0 тыс. рублей; 



 

         2025 год – 70,0 тыс. рублей; 

Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению 

при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

В случае экономии средств местного бюджета при реализации одного 

из мероприятий программы допускается перераспределение данных средств 

на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов 

финансирования, утвержденных в местном бюджете на соответствующий год 

и на плановый период. 

 

 

5. Анализ рисков реализации программы 

и описание мер управления рисками реализации муниципальной 

программы 

 

К возможным рискам реализации Программы относятся: 

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия 

Программы; 

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка 

управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга 

реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий. 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования 

реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и 

оперативного внесения необходимых изменений. 

Организационные организационная схема и слабый управленческий 

потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с 

новыми инструментами), несогласованность действий основного 

исполнителя и участников Программы могут приводить к неэффективному 

управлению процессом реализации Программы, низкому качеству 

реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне 

образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет 

обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе 

социологического) реализации Программы, а также за счет корректировки 

Программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством 

снижения риска является опережающая разработка инструментов 

мониторинга до начала реализации Программы. 

 

 

6. Методика оценки эффективности программы 

 

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно 

приложению 2 к постановлению Администрации района от 31.10.2013 № 994 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ». 



 

 

Приложение №1  

                                                            к Программе молодежной политики  

                                                                                                                                                                                            Локтевского района «Наша молодежь»  

                                                                                                                                                             на 2021-2025 годы 

 

СВЕДЕНИЯ  
об индикаторах муниципальной программы молодежной политики  

Локтевского района «Наша молодежь»  
на 2021-2025 годы 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значение по годам 

Год, 

предшествующий 

году разработки 

муниципальной 

программы 2019г 

(факт) 

2021 г. 

Год 

разработки 

муниципальной 

программы 

2020г 

(оценка) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 общее число молодых 

людей, участвующих в 

реализации мероприятий 

программы 

 

 

чел. 

 

 

3000 

 

 

3500 

 

 

4000 

 

 

4300 

 

 

4500 

 

 

4700 

 

 

5000 

2 численность молодых 

людей, принимающих 

участие в волонтерской 

деятельности 

 

     чел. 

 

635 

 

890 

 

       980 

 

1100 

 

1250 

 

1350 

 

1400 

3 численность молодых 

людей, участвующих в 

реализации мероприятий 

программы в сфере 

гражданского 

 

 

     чел. 

 

 

400 

 

 

500 

 

 

 

 

550 

 

 

600 

 

 

      630 

 

 

650 

 

 

700 



 

 

образования и 

патриотического 

воспитания, а также 

профилактики 

этнического и 

религиозного 

экстремизма 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                   Приложение №2  

                                                            к Программе молодежной политики  

                                                                                                                                           Локтевского района «Наша молодежь»  

                                                                                                          на 2021-2025 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы молодежной политики  

Локтевского района «Наша молодежь»  
на 2021-2025 годы 

 

№ 

п/п 
Цель, задача, мероприятие 

Срок 

реализации 

Участники 

программы 

Сумма расходов, тыс.рублей 

Всего Источники 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Цель 1. Формирование условий для 

успешного развития потенциала 

молодежи и ее эффективной 

самореализации в интересах социально-

экономического, общественно-

политического и  культурного развития 

района 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 всего 

      в том числе: 

      
федеральный 

бюджет 

      
краевой 

бюджет 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 местный 

бюджет 

      
внебюджетные 

источники 

2. Задача 1. Вовлечение молодежи в 

социальную практику и содействие ее 

профессиональной социализации 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 всего 

      в том числе: 

     
 

федеральный 

бюджет 



 

 

     
 

краевой 

бюджет 

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

бюджет 

     
 

внебюджетные 

источники 

3. Мероприятие 1.1. 

Развитие добровольческой деятельности 

молодежи, создание условий для 

деятельности молодежных 

общественных объединений и 

некоммерческих организаций, 

организация деятельности Совета 

молодежи 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 всего 

      в том числе: 

     
 

федеральный 

бюджет 

     
 

краевой 

бюджет 

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

бюджет 

     
 

внебюджетные 

источники 

4. Задача 2.  

Формирование в молодежной среде 

здорового образа жизни, системы 

традиционных нравственных и семейных 

ценностей, гражданское образование и 

патриотическое воспитание молодежи 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 всего 

      в том числе: 

     
 

федеральный 

бюджет 

     
 

краевой 

бюджет 

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

бюджет 

     
 

внебюджетные 

источники 

5. Мероприятие 2.1. 

Организация районных эстафет, флэш-

мобов и т.д. (Красная лента; ЗОЖ; никто 

не забыт, ни что не забыто; георгиевская 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 всего 

      в том числе: 

     
 

федеральный 

бюджет 



 

 

лента; дарите женщинам цветы; жизнь 

как чудо; свеча памяти; триколор; день 

солидарности,   за спорт и т.д.) 

     
 

краевой 

бюджет 

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

бюджет 

     
 

внебюджетные 

источники 

6. Задача 3.  

Формирование системы продвижения 

инициативной и талантливой молодежи, 

поддержка международного  

молодежного сотрудничества 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 всего 

      в том числе: 

     
 

федеральный 

бюджет 

     
 

краевой 

бюджет 

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

бюджет 

     
 

внебюджетные 

источники 

7. Мероприятие 3.1. 

Обеспечение участия талантливой 

молодежи района в конкурсных 

мероприятиях краевого уровня, 

проведение мероприятий, направленных 

на воспитание межнациональной 

толерантности молодежи. (АТР, Слет 

сельской молодежи, Совет молодежи) 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 всего 

      в том числе: 

     
 

федеральный 

бюджет 

     
 

краевой 

бюджет 

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

бюджет 

     
 

внебюджетные 

источники 

8. Задача 4.  

Обеспечение эффективной социализации 

молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 всего 

     
 

в том числе: 



 

 

     
 

федеральный 

бюджет 

     
 

краевой 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 местный 

бюджет 

     
 

внебюджетные 

источники 

9. Мероприятие 4.1. 

Развитие системы адресной мобильной 

социальной работы с молодежью, 

оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 всего 

      в том числе: 

     
 

федеральный 

бюджет 

     
 

краевой 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 местный 

бюджет 

     
 

внебюджетные 

источники 

10. Задача 5. 

Научно-методическое и организационное 

обеспечение работы в сфере молодежной 

политики,  поддержка деятельности 

существующих и создание условий для 

возникновения новых добровольческих 

(волонтерских) организаций 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 всего 

      в том числе: 

     
 

федеральный 

бюджет 

     
 

краевой 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 местный 

бюджет 

     
 

внебюджетные 

источники 

11. Мероприятие 5.1 

Методическое и организационное 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 всего 

      в том числе: 



 

 

обеспечение работы в сфере молодежной 

политики (курсы повышения 

квалификации). 

     
 

федеральный 

бюджет 

     
 

краевой 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 местный 

бюджет 

     
 

внебюджетные 

источники 

12. Задача 6. 

 Развитие инфраструктуры 

методической, информационной, 

консультационной, образовательной и 

ресурсной поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 всего 

      в том числе: 

     
 

федеральный 

бюджет 

     
 

краевой 

бюджет 

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

бюджет 

     
 

внебюджетные 

источники 

13. Мероприятие 6.1 

Обеспечение образовательной и 

ресурсной поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

2021-2025 

годы 

Комитет по 

ДМФКС 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 всего 

      в том числе: 

     
 

федеральный 

бюджет 

     
 

краевой 

бюджет 

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

бюджет 

     
 

внебюджетные 

источники 

 

 
 



 

 

Приложение №3  

                                                            к Программе молодежной политики  

                                                                                                                                           Локтевского района «Наша молодежь»  

                                                                                                          на 2021-2025 годы 

ОБЪЕМ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 

молодежной политики Локтевского района «Наша молодежь»  

на 2021-2025 годы 

 

Источники и направления расходов 

Сумма расходов,  тыс. рублей 

2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего  финансовых затрат 
70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

в том числе       

из местного бюджета 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

из краевого бюджета (на условиях софинансирования)       

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 

      

из внебюджетных источников       

Прочие расходы       

в том числе       

из районного  бюджета       

из краевого бюджета (на условиях софинансирования)       

из федерального бюджета (на условиях 

софинансирования) 
      

из внебюджетных источников       



 

 

 


