
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________ № _________

О внесении изменений в постановление
администрации района от 28.12.2015 №
1369 (ред. от 25.12.2017) «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
потенциала молодежи Гусь-Хрустального
района на 2016 -2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации района 10.10.2014 №
1487 «Об утверждении Прядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования Гусь-
Хрустальный район» и на основании Устава муниципального образования
Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление администрации района от 28.12.2015 № 1369

(ред. от 25.12.2017) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
потенциала молодежи Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы»
следующие изменения:

1.1. В названии, пункте 1 слова «2016-2020 годы» заменить словами
«2016-2021 годы»;

1.2. Приложение изложить в новой редакции (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации района по социальной политике.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение к постановлению
администрации района
от __________ № __________

Паспорт муниципальной Программы «Развитие потенциала
молодежи Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы»

Наименование
Программы

Развитие потенциала молодежи Гусь-Хрустального
района на 2016-2021 годы (далее - Программа)

Наименование
Подпрограмм

1. «Развитие потенциала молодежи Гусь-
Хрустального района на 2016-2021 годы»
2. «Социально-экономическая поддержка студентов,
обучающихся в государственных учреждениях
высшего профессионального образования по очной
форме обучения, поступивших по целевому
направлению, проживающих на территории Гусь-
Хрустального района на 2016-2021 годы»

Руководитель
Программы

Заместитель главы администрации района по
социальной политике

Ответственный
исполнитель Программы

Отдел по культуре, физкультуре и спорту,
молодежной и социальной политике;
МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и
молодежи» (по согласованию)

Соисполнители
Программы

Финансовое управление администрации района;
Управление образования администрации района;
МБУК «Районный методический центр» (по
согласованию);

Участники Программы

Общеобразовательные организации района (по
согласованию);
Учреждения культуры района (по согласованию);
Органы местного самоуправления муниципальных
образований (поселений) района (ОМС) (по
согласованию);
Молодежные и детские общественные объединения
(по согласованию)

Цели Программы 1. Развитие потенциала молодежи в интересах
социально-экономического развития Владимирской
области и Гусь-Хрустального района.
2. Создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи.

Задачи Программы 1. Развитие гражданственности, формирование
патриотического сознания, культурных и



нравственных ценностей среди молодежи.
2.Повышение общественной активности молодежи,
развитие молодежного и детского общественного
движения.
3. Поддержка научной, творческой и
предпринимательской активности молодежи;
4. Формирование информационных ресурсов,
обеспечивающих позитивную социализацию
молодежи района.
5. Закрепление и увеличение числа молодых
специалистов в учреждениях образования,
здравоохранения, спорта и культуры Гусь-
Хрустального района.
6. Развитие системы кадрового обеспечения в
учреждениях образования, здравоохранения, спорта
и культуры Гусь-Хрустального района.

Целевые показатели
(индикаторы)
Программы

Доля молодых людей, принявших участие в
муниципальных, региональных, межрегиональных и
всероссийских мероприятиях по различным
направлениям молодежной политики

Сроки и этапы
реализации Программы

2016-2021 годы
1 этап

Ресурсное обеспечение
Программы

На реализацию мероприятий Программы
привлечены средства бюджета муниципального
района

Объем финансирования программы на 2016-
2021 годы составляет 3099,9 тыс. рублей.
2016 год – 351,7 тыс. рублей.
2017 год – 378,7 тыс. рублей.
2018 год – 534,6 тыс. рублей.
2019 год – 518,5 тыс. рублей.
2020 год – 958,2 тыс. рублей.
2021 год – 358,2 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

1. Увеличение доли молодых людей, принявших
участие в мероприятиях в целях самореализации и
разностороннего развития.
2. Увеличение доли молодых людей, принявших
участие в районных и областных мероприятиях.
3. Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в
деятельность молодежных клубов спортивной и
патриотической направленности и реализацию
социально значимых проектов.
4. Уменьшение доли подростков и молодежи,



состоящих на всех видах профилактического учета.
5. Увеличение числа молодых специалистов в
учреждениях образования, здравоохранения,
культуры и спорта Гусь-Хрустального на 10 % от
общего числа работающих.

1. Содержание проблемы и необходимость решения программным
методом

Молодежная политика является самостоятельным направлением
деятельности государства, предусматривающим формирование необходимых
социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе
активного взаимодействия с институтами гражданского общества,
общественными объединениями и молодёжными организациями.

Основополагающими для развития молодежной политики документами в
настоящее время являются Основы государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р, Закон
Владимирской области от 07.05.2007 № 50-ОЗ «О молодежной политике во
Владимирской области».

Государственная молодежная политика с учетом социально-
экономического развития страны реализуется по следующим приоритетным
направлениям:

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях развития;

- развитие созидательной активности молодежи;
- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной

ситуации, в жизнь общества;
- создание условий для более полного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь государства и общества;
- создание условий, направленных на физическое и духовное развитие

молодежи;
- воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения

общепризнанных принципов и норм международного права;
- расширение возможностей молодых граждан в выборе жизненного пути,

достижении личного успеха;
- профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной

среде;
- поддержка и развитие молодежных общественных объединений;
- поддержка и развитие молодежных совещательных органов;
- развитие международного молодежного сотрудничества.

На территории района проживает более 8558 человек молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет, что составляет пятую часть населения района (21,5%).
Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от ее



позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом
зависит успех проводимых преобразований, общее развитие района.

Современная молодежь, как социально-демографическая группа,
характеризуется самостоятельностью, социальной активностью, стремлением к
профессиональному росту, способностью к инновационной деятельности. В то
же время ее отличает недостаток жизненного опыта и несформированность
духовно-нравственных ориентиров, она подвержена влиянию деструктивных
сил, что увеличивает социальную напряженность.

Сегодня необходимо на государственном уровне создавать условия для
самореализации молодежи и стимулы для вовлечения молодых людей в
позитивные общественные процессы.

В ходе реализации молодежной политики в районе за последние годы
достигнуты определенные положительные результаты.

Возросла активность добровольческих инициатив молодежи. В целях
выявления лидеров в молодежной среде, изменения самосознания молодежи, ее
вовлечения в социально значимую практику проводятся различные
мероприятия патриотической, социально-ориентированной, интеллектуально-
познавательной, творческой направленности. Вместе с тем доля охваченной
активной общественной деятельностью молодежи от общего числа молодых
граждан составляет 23 %.

Реализация мероприятий 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.

План мероприятий Программы предусматривает проведение мероприятий,
направленных на духовно-нравственное воспитание, на вовлечение молодежи в
деятельность общественных объединений, трудовых отрядов, и других форм
занятости молодежи, на поддержку и популяризацию инициатив и начинаний
молодежи в социально-экономической сфере, сфере технологий и научно-
промышленных разработок, на повышение профессиональных навыков.

2. Цели и задачи программы

Цели программы:
1. Создание условий для успешной социализации и эффективной

самореализации молодежи;
2. Развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического

развития Владимирской области и Гусь-Хрустального района.
3. Социально-экономическая поддержка студентов, обучающихся в

государственных учреждениях высшего профессионального образования по
очной форме обучения, поступивших по целевому направлению.

Задачи программы:
1. Развитие гражданственности, формирование патриотического сознания,

культурных и нравственных ценностей среди молодежи.



2.Повышение общественной активности молодежи, развитие молодежного и
детского общественного движения.

3. Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности
молодежи.

4.Социальная адаптация и интеграция в обществе молодых людей с
инвалидностью.

5. Формирование информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную
социализацию молодежи района.

6. Закрепление и увеличение числа молодых специалистов в учреждениях
образования, здравоохранения, спорта и культуры на территории Гусь-
Хрустального района.

7. Развитие системы кадрового обеспечения в учреждениях образования,
здравоохранения, спорта и культуры на территории Гусь-Хрустального района.

Для оценки эффективности и результативности решения задач Программы
предлагается система целевых показателей (индикаторов), представленных в
таблице.

3. Механизм реализации программы.

Механизм выполнения поставленных в Программе целей и решения задач
представляет собой реализацию перечня мероприятий, составляющих
функциональное единство.

Механизм реализации Программы включает:
-нормативные документы, на основе которых осуществляется

взаимодействие участников Программы;
- обязательства, принимаемые участниками Программы в связи с

осуществлением ими совместных действий по реализации Программы.
Ответственными исполнителями Программы выступают отдел по

культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике
администрации района и МКУ «Отдел по вопросам спорта семьи и молодежи»,
которые:

- разрабатывают в пределах своей компетенции муниципальные правовые
акты, необходимые для выполнения мероприятий Программы;

- обеспечивают эффективное использование средств, выделенных на
реализацию Программы;

- осуществляют координацию деятельности по подготовке и реализации
программных мероприятий, а так же анализу и рациональному использованию
средств бюджета муниципального района;

- осуществляют сбор и систематизацию статистической и аналитической
информации о реализации программных мероприятий;

- проводят мониторинг результатов программных мероприятий;
- осуществляют составление отчетов о ходе реализации Программы;
- организуют независимую оценку показателей результативности и

эффективности программных мероприятий, их соответствие целевым
показателям.



4. Ресурсное обеспечение программы

На реализацию мероприятий Программы привлечены средства бюджета
муниципального района.

Объем финансирования программы на 2016-2021 годы составляет 3099,9
тыс. рублей.

2016 год – 351,7 тыс. рублей.
2017 год – 378,7 тыс. рублей.
2018 год – 534,6 тыс. рублей.
2019 год – 518,5 тыс. рублей.
2020 год – 958,2 тыс. рублей.
2021 год – 358,2 тыс. рублей.

5. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы может даваться как с
экономической точки зрения, так и социальной, показатели которой не могут
быть выражены в стоимостной оценке.

Эффективные формы и методы в сфере реализации молодежной политики
приведут к достижению следующих результатов:

- повышение уровня духовно-нравственного, гражданского и военно-
патриотического воспитания молодежи, увеличение количества участников
мероприятий гражданско-патриотической направленности;

- повышение социальной активности и развитие потенциала молодежи в
различных сферах общественной жизни, увеличение количества молодежи,
охваченной деятельностью общественных объединений;

- повышение творческой активности молодежи, увеличение количества
молодежи, занятой различными видами творчества;

- повышение уровня компетентности молодых граждан в вопросах
семейной жизни, укрепление социального благополучия молодых семей;

- распространение в молодежной среде культуры здорового образа жизни,
формирование негативного отношения к употреблению алкоголя и
психоактивных веществ, увеличение количества молодежи, занимающейся на
постоянной основе в клубных учреждениях, а также вовлеченной в разовые
мероприятия по месту жительства.

Основной целью оценки эффективности расходованию бюджетных
средств является обеспечение экономного и рационального их использования.

В ходе оценки результативности расходования бюджетных средств
необходимым является определение взаимосвязи между выполненными
мероприятиями и полученными результатами, способствующими достижению
целей и задач Программы.

Таким образом, ожидаемый эффект от реализации Программы в
основном носит социальный характер и состоит в изменении ценностных
ориентаций и поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской



ответственности и социальной активности. Результативность измеряется путем
сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми
значениями.



6. Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы

№
п/п.

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель*

Объем средств на реализацию программы,
тыс. руб.

Ожидаемые результаты

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Цель программы: Развитие потенциала молодежи в интересах социально-экономического прогресса Гусь-Хрустального района

Задача программы. Создание благоприятных условий и возможностей для проявления и развития потенциала молодежи
I. Подпрограмма 1

«Развитие потенциала
молодежи Гусь-
Хрустального района»

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»

231,7 268,7 440,1 326,5 766,2 166,2 1. Увеличение доли молодых
людей, принявших участие в
мероприятиях в целях
самореализации и разностороннего
развития.
2. Увеличение доли молодых
людей, принявших участие в
районных и областных
мероприятиях.
3. Увеличение доли молодых
людей, вовлеченных в деятельность
молодежных клубов спортивной и
патриотической направленности и
реализацию социально значимых
проектов.
4. Уменьшение доли подростков и
молодежи, состоящих на всех видах
профилактического учета

1. Основное мероприятие:
Создание условий для
успешной
социализации и
эффективной
самореализации
молодежи



II. Подпрограмма 2
«Социально-
экономическая
поддержка студентов,
обучающихся в
государственных
учреждениях высшего
профессионального
образования по очной
форме обучения,
поступивших по
целевому направлению,
проживающих на
территории Гусь-
Хрустального района»

Отдел по культуре,
физкультуре и
спорту, молодежной
и социальной
политике
администрации
района, управление
образования
администрации
района, финансовое
управление
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

120,0 110,0 94,5 192,0 192,0 192,0 Увеличение числа молодых
специалистов в учреждениях
образования, здравоохранения,
культуры и спорта на территории
Гусь-Хрустального района на 15
человек, что составит около 10 % от
общего числа работающих.

1. Основное мероприятие:
Привлечение
выпускников
государственных
учреждений высшего
профессионального
образования для
работы в учреждениях
образования,
здравоохранения,
спорта и культуры
Гусь-Хрустального
района

Подпрограмма 1 «Развитие потенциала молодежи на территории района»
Основное мероприятие: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

1.1. Мероприятия гражданско-патриотического и историко-краеведческого характера
1.1.1 Районный конкурс МКУ «Отдел по 6,0 2,7 5,15 6,0 2,0 2,0 Повышение интереса молодежи к



знатоков отечественной
истории

вопросам спорта,
семьи и молодежи»,
управление
образования
администрации
района

изучению истории Отечества,
формирование чувства гордости за
великие исторические события

1.1.2 Проведение акции «Мы
– граждане России!» по
вручению паспортов
14-летним гражданам
Российской Федерации,
приуроченной ко Дню
Российской
Конституции

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»,
управление
образования
администрации
района

2,2 2,7 3,0 1,0 1,0 Воспитание у молодежи чувства
гражданственности и патриотизма

1.1.3 Участие в районной и
областной акции
«Георгиевская
ленточка»

Отдел по культуре,
физкультуре и
спорту, молодежной
и социальной
политике
администрации
района

2.1. Мероприятия по допризывной подготовке молодежи
2.1.1. Организация и

проведение военно-
спортивной игры
«Зарница»

Управление
образования
администрации
района;
МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»

18,0 18,5 20,1 20,0 8,0 8,0 Воспитание у молодежи
готовности к защите Отечества и
службе в Российской армии,
развитие физических и волевых
качеств юношей



2.1.2. Проведение районной
социально-
патриотической акции
«День призывника»

Отдел по культуре,
физкультуре и
спорту, молодежной
и социальной
политике
администрации
района, Отдел
военного
комиссариата
Владимирской
области по г. Гусь-
Хрустальный и
Гусь-Хрустальному
району (далее - ОВК
ОВ), органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
(поселений) района
(далее - ОМС)

13,8 7,6 2,95 5,0 2,0 2,0

2.1.3 Участие
представителей
молодежи района в
областных и
межрегиональных
мероприятиях по
вопросам патриотизма
и гражданственности

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

3.1. Мероприятия по увековечению памяти погибших при защите Отечества
3.1.1. Направление

активистов районного
Управление
образования

Сохранение памяти о подвиге
Советского народа



поискового отряда
«Исток» на поисковые
работы в составе
сводного отряда
Владимирской области
по обнаружению
останков воинов,
погибших в годы
Великой
Отечественной войны
1941-1945 годов

администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

3.1.2 Техническое
обеспечение работы
районного поискового
отряда «Исток»

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»

8,5 10,9 10,0 4,0 4,0 Повышение качества проведения
поисковых работ

4.1. Мероприятия по проведению районных конкурсов молодежных клубов и объединений на лучшую организацию работы по
патриотическому воспитанию молодежи

4.1.1. Районный конкурс
молодежных клубов и
объединений на
лучшую организацию
работы по
патриотическому
воспитанию

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

1,2 2,0 Выявление и распространение
передового опыта по
патриотическому воспитанию.

4.1.2. Участие в областном
конкурсе на лучшую
организацию работы по
патриотическому
воспитанию

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

5.1. Мероприятия по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи



5.1.1. Формирование «банка
данных» волонтеров на
территории Гусь-
Хрустального района

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»,
ОМС

Формирование добровольческого
движения на территории района и
его поддержка

5.1.2. Организация работы
волонтерского отряда
«Данко» г. Курлово на
базе ЦДО

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

5.1.3. Работа волонтеров на
районных
мероприятиях,
молодежных акциях

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи», ОМС

5.1.4. Организация и
проведение на
территории района
добровольческих акций
«Осенняя неделя
добра» и «Весенняя
неделя добра»

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи», ОМС

3,0

5.1.5. Участие молодежи
района в молодежном
форуме ЦФО
«Добросаммит»

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи», ОМС

3,0 2,0 2,0



5.1.6. Районный конкурс на
лучший волонтерский
проект в рамках
Международного дня
добровольцев

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи», ОМС

2,3 1,0 1,0 1,0 Выявление и поддержка
успешного опыта реализации
добровольческих молодежных
инициатив

5.1.7. Проведение районного
конкурса
добровольческих
проектов молодежи
«Важное дело» и
участие в областном
конкурсе

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи», ОМС

2,0

5.1.8. Трудовые десанты у
памятников и
обелисков воинам,
погибшим в годы
Великой
Отечественной войны
1941-1945 г.г.

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи», ОМС

2,0

5.1.9. Шефство над
ветеранами войны и
труда, инвалидами,
одинокими и
престарелыми людьми

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи», Совет
ветеранов, ОМС

6.1.Мероприятия по организации отдыха и досуга для молодежи (профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и
правонарушений)



6.1.1. Участие молодежи
района в областных
профильных сменах
патриотической и
оборонно-спортивной
направленности на базе
загородных
оздоровительных
лагерей

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

Увеличение доли молодых людей,
вовлеченных в мероприятия по
профилактике асоциального
поведения несовершеннолетних

6.1.2. Организация весенней
и летней детско-
юношеских научно-
исследовательских
экспедиций «Юные
исследователи
Мещёры» на базе
Федерального
государственного
учреждения
«Национальный парк
«Мещёра»

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи», ОМС

34,1 47,6 52,6 75,5 42,0 42,0



6.1.3. Организация работы
лагеря труда и отдыха
для детей и подростков
категории «группы
риска» на базе:
- МБОУ «Уршельская
СОШ»
- МКОУ «Курловская
СОШ»
- МКОУ «Золотковская
СОШ»

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»,
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
района (далее - КДН
и ЗП), ОМС, ГКУ
ВО «Центр
занятости населения
города Гусь-
Хрустальный»
(далее - ГКУ ЦЗН)

52,9 41,2 41,8 45,0 30,0 30,0

6.1.4. Проведение районного
конкурса молодежного
плаката «НАРКО-
СТОП».

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

1,0 4,8 3,0

6.1.5. Издание и
распространение
информационных и
методических
материалов о здоровом
образе жизни, по
профилактике
наркомании,

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи», МБУК
«Районный

5,0 5,0 Популяризация здорового образа
жизни среди молодежи



токсикомании,
алкоголизма и
табакокурения среди
молодежи района.

методический
центр» (далее МБУК
РМЦ), МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека Гусь-
Хрустального
района» (далее
МБУК МЦБ)

7. 1. Мероприятия по формированию культуры здорового образа жизни, содействие физическому и социальному развитию молодежи,
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.

7.1.1. Проведение
комплексной
межведомственной
операции «Подросток»
на территории района

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи», КДН и
ЗП

Увеличение доли молодых людей,
вовлеченных в мероприятия по
профилактике асоциального
поведения несовершеннолетних

7.1.2. Районная лыжная
эстафета среди
молодых семей и
молодежи

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»,
ОМС

10,8 11,4 8,2 8,0 5,0 5,0 Укрепление здоровья детей и
молодежи. Повышение интереса
молодежи к массовым видам
спорта и активным видам досуга

7.1.3. Мероприятия по
предупреждению
терроризма и
экстремизма в сфере
спорта

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи», ОМС

400,0 Повышение эффективности
культурно-массовой и спортивной
работы среди подростков и
молодежи, максимально
приближенной к месту жительства



7.1.4. Строительство и
оборудование
спортивных площадок
для занятия уличными
(экстремальными)
видами спорта

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи», ОМС

200,0

7.1.5. Организация и
проведение районного
конкурса социальной
рекламы «Решение
молодых»

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи», ОМС

2,0 Повышение заинтересованности
молодежи в здоровьесберегающем
и здоровьеукрепляющем
поведении

7.1.6. Участие в областном
конкурсе программ и
проектов учреждений,
оказывающих
социальные услуги
детям и молодёжи

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи», ОМС

8.1. Мероприятия по развитию молодежного самоуправления и самореализации
8.1.1 Ведение реестра

молодежных и детских
общественных
объединений района

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

Повышение общественной
активности молодежи, вовлечение
детей и подростков в социально-
общественную деятельность
района



8.1.2. Организационно-
техническое и
методическое
обеспечение
деятельности
Молодежного совета
Гусь-Хрустального
района

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»

5,7 2,0 2,0 2,0

8.1.3. Работа Молодежного
совета Гусь-
Хрустального района с
привлечением актива
молодежи. Проведение
обучающих семинаров
для молодежи совета

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»,
ОМС

2,0

8.1.4. Привлечение сельской
молодёжи к
деятельности
молодёжных
общественных
формирований
(Молодежного совета,
совещательных
структур при
администрациях
муниципальных
образований
(поселений) района,
детских и молодёжных
общественных
объединений)

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»,
управление
образования
администрации
района, ОМС



8.1.5. Организация и
проведение районного
конкурса «Молодые
лидеры Гусь-
Хрустального района»
и участие в областном
финале конкурса
«Молодые лидеры
Владимирского края»

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»,
управление
образования
администрации
района

5,9 3,6 4,5 6,0 3,0 3,0

8.1.6. Участие в работе
Молодежной Думы при
Законодательном
собрании и
Молодежного
парламента
Владимирской области

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»

8.1.7. Проведение конкурсов
социальных проектов
(программ) среди
детских и молодежных
общественных
объединений района

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»



8.1.8. Участие
представителей района
во всероссийских и
межрегиональных
форумах, выставках,
конференциях,
семинарах, конкурсах,
фестивалях, слетах и
других мероприятиях
по различным
направлениям
молодежной политики

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

8.1.9. Распространение
специального
молодёжного выпуска
газеты «Владимирские
ведомости:
Молодежка» среди
молодёжи района

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»



8.1.10. Участие специалистов
МКУ «Отдел по
вопросам спорта, семьи
и молодежи» в
семинарах и
совещаниях с
работниками органов
местного
самоуправления,
общеобразовательных
организаций,
учреждений культуры
и спорта по
разъяснению вопросов,
касающихся работы с
молодежью

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»

8.1.11. Реализация проектов-
победителей конкурсов
в сфере молодежной
политики

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»

175,0

9.1. Мероприятия по развитию профессионального, творческого, художественного и интеллектуального развития молодежи
9.1.1. Выплата персональных

стипендий «Надежда
Хрустального края»

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»

29,0 31,0 27,0 29,0 29,0 29,0 Поддержка талантливых детей и
молодежи, популяризация
достижений одаренных детей и
молодежи9.1.2. Проведение

торжественной
церемонии
награждения
стипендиатов
«Надежда
Хрустального края»

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

3,2 3,9 2,0 3,0



9.1.3. Отбор кандидатур на
назначение
персональных
стипендий
администрации
Владимирской области
«Надежда Земли
Владимирской»

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

9.1.4. Участие в организации
и проведении
ежегодного праздника
– фестиваля районного
детского
общественного
объединения
«Импульс»

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

9.1.5. Организация
молодежной площадки
на празднике,
посвященном 90-летию
образования Гусь-
Хрустального района

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»

6,8

9.1.6. Районный турнир по
силовому многоборью

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»

2,0 5,0 1,0 1,0

9.1.7. Участие молодежи
района в областных,
всероссийских,
международных
конкурсах, фестивалях,
смотрах и выставках

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

Поддержка талантливых детей и
молодежи, популяризация
достижений одаренных детей и
молодежи



9.1.8. Проведение районного
конкурса социальных
инициатив молодежи
на селе "Милый сердцу
уголок" и участие в
областном конкурсе

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

3,3 2,0

9.1.9. Организация и
проведение Дня
Российской молодежи

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»,
ОМС

8,0 4,0 8,4 13,0 1,0 1,0

9.1.10. Районный фестиваль
КВН «Юношеская
весна»

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»,
ОМС

1,6 3,0 1,0 1,0

9.1.11. Обеспечение участия
представителей района
в областных,
межрегиональных
конкурсах, фестивалях,
слетах и других
мероприятиях
творческой
направленности

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

10.1 Мероприятия по развитию системы информирования и просвещения по вопросам,
касающимся жизни молодежи в обществе



10.1.1. Обеспечение
размещения
информации о
проводимых
мероприятиях по
молодежной политике
на официальном
Интернет-сайте
администрации района,
сайтах учреждений и
муниципальных
образований
(поселений) района

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»

Обеспечение информирования
населения о реализации
молодежной политики

10.1.2. Содействие в
организации печатных
публикаций по
вопросам молодежи в
районных средствах
массовой информации

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»

10.1.3. Оказание практической
помощи по подготовке
к выпуску детской
газеты общественного
объединения
«Импульс»

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»
11.1. Мероприятия по повышению правовой культуры молодежи

11.1.1. Организация и
проведение выездных
занятий Правовой
школы по
профилактике

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам

Повышение уровня юридической
грамотности и правовой
информированности молодежи



экстремизма среди
молодежи

спорта, семьи и
молодежи»,
Территориальная
избирательная
комиссия

11.1.2. Организация работы
районного «Клуба
избирателей» на базе
МБОУ Анопинской
СОШ и МКОУ
Курловской СОШ№ 1

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»,
Территориальная
избирательная
комиссия

Повышение уровня интереса у
молодежи к избирательному праву
и избирательному процессу

11.1.3. Проведение викторин и
конкурсов по
избирательному праву
среди учащихся и
работающей молодежи

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»,
Территориальная
избирательная
комиссия

0,8 17,0 4,0

11.1.4. Организация и
проведение семинаров,
круглых столов,
уроков-лекций для
старшеклассников в
образовательных
учреждениях района

Управление
образования
администрации
района, МКУ
«Отдел по вопросам
спорта, семьи и
молодежи»,

Повышение уровня правового
просвещения в молодежной среде



по избирательному
праву

Территориальная
избирательная
комиссия
12.1. Мероприятия по усовершенствованию работы с семьями района

12.1.1. Ведение базы данных о
молодых семьях,
состоящих на учете
граждан, нуждающихся
в улучшении
жилищных условий

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»

Увеличение количества молодых
семей, в том числе многодетных,
которые улучшили свои
жилищные условия.

12.1.2. Координация
реализации
подпрограммы
«Обеспечение жильём
молодых семей Гусь-
Хрустального района
на 2014-2020 годы»,
ведение
муниципального
реестра молодых
семей-участников
подпрограммы

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»

12.1.3. Оказание содействия в
решении жилищных
проблем молодым
семьям

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»,
ОМС

12.1.4. Проведение
социальной,
благотворительной
акции «Школьный
портфель», для детей,
идущих в 1 класс из

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»

41,0 47,2 49,4 50,0 30,0 30,0 Оказание помощи в приобретении
школьных принадлежностей детям
из многодетных,
малообеспеченных семей, идущих
в 1 класс



многодетных
малообеспеченных
семей

12.1.5 Проведение
мероприятий для
молодых семей в целях
укрепления института
семьи и повышения
престижа семьи в
современном обществе

МКУ «Отдел по
вопросам спорта,
семьи и молодежи»,
управление
образования
администрации
района

1,2 16,2 8,8 12,0 2,2 2,2 Укрепление института семьи и
повышение престижа семьи в
современном обществе

*органы и организации, не входящие в структуру администрации района, привлекающиеся к выполнению мероприятий
Программы по согласованию



Таблица

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях

Наименование целевых показателей
(индикаторов)

Единица
измерения

Динамика основных целевых показателей (индикаторов)
реализации Программы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Доля молодых людей, принявших участие
в муниципальных, региональных,
межрегиональных и всероссийских
мероприятиях по различным
направлениям молодежной политики

% 37,4 38,4 39,4 40,4

Показатели выполнения подпрограммы 1 «Развитие потенциала молодежи Гусь-Хрустального района»

Доля молодых людей, принявших участие
в мероприятиях, направленных на
поддержку талантливой молодежи,
гражданско-патриотическое воспитание и
интеллектуально-творческое развитие

% 15,4 16,0 16,5 17,0

Доля молодых людей, вовлеченных в
добровольческую деятельность и
реализацию социально-значимых
проектов

% 11,4 12,5 13,5 14,5

Доля молодых людей, принявших участие
в региональных, межрегиональных и
всероссийских мероприятиях по
различным направлениям молодежной

% 1,6 2,0 2,4 2,8



политики

Доля молодых людей, вовлеченных в
мероприятия по профилактике
асоциальных явлений в молодежной среде

% 7,6 8,1 8,6 9,1

Показатели выполнения подпрограммы 2 «Социально-экономическая поддержка студентов, обучающихся в
государственных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, поступивших по

целевому направлению, проживающих на территории Гусь-Хрустального района»

Количество привлеченных выпускников
ВУЗов, с последующим трудоустройством
в учреждения образования,
здравоохранения, культуры и спорта Гусь-
Хрустального района

чел. 4 8 8 8



Приложение 1
к Программе «Развитие потенциала
молодежи Гусь-Хрустального района
на 2016-2021 годы»

Подпрограмма 1
«Развитие потенциала молодежи Гусь-Хрустального района

на 2016-2021 годы»

Паспорт
Подпрограммы 1

Наименование
Подпрограммы

«Развитие потенциала молодежи Гусь-
Хрустального района на 2016-2021 годы» (далее
Подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и
молодежи» (по согласованию)

Соисполнители
Подпрограммы

Финансовое управление администрации района;
Управление образования администрации района;
Отдел по культуре, физкультуре и спорту,
молодежной и социальной политике
администрации района

Участники
Подпрограммы

Общеобразовательные организации района (по
согласованию);
Учреждения культуры района (по согласованию);
Органы местного самоуправления муниципальных
образований (поселений) района (по
согласованию).

Цели Подпрограммы 1. Создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи;
2. Развитие потенциала молодежи в интересах
социально-экономического развития района.

Задачи Подпрограммы 1. Развитие гражданственности, формирование
патриотического сознания, культурных и
нравственных ценностей среди молодежи.
2.Повышение общественной активности молодежи,
развитие молодежного и детского общественного
движения.
3. Поддержка научной, творческой и
предпринимательской активности молодежи.
4. Формирование информационных ресурсов,
обеспечивающих позитивную социализацию
молодежи района.



5. Закрепление и увеличение числа молодых
специалистов в учреждениях образования,
здравоохранения, спорта и культуры Гусь-
Хрустального района.
6. Развитие системы кадрового обеспечения в
учреждениях образования, здравоохранения,
спорта и культуры Гусь-Хрустального района.

Целевые показатели
(индикаторы)
Подпрограммы

1. 1. Доля молодых людей, принявших участие в
мероприятиях, направленных на поддержку
талантливой молодежи, гражданско-
патриотическое воспитание и интеллектуально-
творческое развитие.
2. Доля молодых людей, вовлеченных в
добровольческую деятельность и реализацию
социально-значимых проектов.
3. Доля молодых людей, принявших участие в
региональных, межрегиональных и всероссийских
мероприятиях по различным направлениям
молодежной политики.
4. Доля молодых людей, вовлеченных в
мероприятия по профилактике асоциальных
явлений в молодежной среде.

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

2016-2021 годы
1 этап

Ресурсное обеспечение
Подпрограммы

На реализацию мероприятий Подпрограммы
привлечены средства бюджета муниципального
района
Объем финансирования Подпрограммы на 2016-
2021 годы составляет 2199,4 тыс. рублей.
2016 год – 231,7 тыс. рублей.
2017 год – 268,7 тыс. рублей.
2018 год – 440,1 тыс. рублей.
2019 год – 326,5 тыс. рублей.
2020 год – 766,2 тыс. рублей.
2021 год – 166,2 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации
Подпрограммы

1. Увеличение доли молодых людей, принявших
участие в мероприятиях в целях самореализации и
разностороннего развития.
2. Увеличение доли молодых людей, принявших
участие в районных и областных мероприятиях.
3. Увеличение доли молодых людей, вовлеченных



в деятельность молодежных клубов спортивной и
патриотической направленности и реализацию
социально значимых проектов.
4. Уменьшение доли подростков и молодежи,
состоящих на всех видах профилактического учета.

1. Содержание проблемы и необходимость её решения
программным методом

На территории района проживает более 8558 человек молодых людей в
возрасте от 14 до 35 лет, что составляет пятую часть населения района
(21,5%). Это наиболее динамично развивающаяся категория населения, и от
ее позитивного настроя, социального и духовного благополучия во многом
зависит успех проводимых преобразований, общее развитие региона.

Современная молодежь, как социально-демографическая группа,
характеризуется самостоятельностью, социальной активностью, стремлением
к профессиональному росту, способностью к инновационной деятельности. В
то же время ее отличает недостаток жизненного опыта и
несформированность духовно-нравственных ориентиров, она подвержена
влиянию деструктивных сил, что увеличивает социальную напряженность.

Сегодня необходимо на государственном уровне создавать условия для
самореализации молодежи и стимулы для вовлечения молодых людей в
позитивные общественные процессы.

В ходе реализации молодежной политики в районе за последние годы
достигнуты определенные положительные результаты.

Возросла активность добровольческих инициатив молодежи. В целях
выявления лидеров в молодежной среде, изменения самосознания молодежи,
ее вовлечения в социально значимую практику проводятся различные
мероприятия патриотической, социально-ориентированной,
интеллектуально-познавательной, творческой направленности. Вместе с тем
доля охваченной активной общественной деятельностью молодежи от
общего числа молодых граждан составляет 23 %.

Реализация мероприятий Подпрограммы 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.

План мероприятий Подпрограммы предусматривает проведение
мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание, на
вовлечение молодежи в деятельность общественных объединений, трудовых
отрядов, и других форм занятости молодежи, на поддержку и популяризацию
инициатив и начинаний молодежи в социально-экономической сфере, сфере
технологий и научно-промышленных разработок, на повышение
профессиональных навыков.



2. Цели и задачи Подпрограммы
Цели Подпрограммы:
1. Создание условий для успешной социализации и эффективной

самореализации молодежи.
2. Развитие потенциала молодежи в интересах социально-

экономического развития Владимирской области и Гусь-Хрустального
района.

Задачи Подпрограммы:
1. Развитие гражданственности, формирование патриотического

сознания, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.
2.Повышение общественной активности молодежи, развитие

молодежного и детского общественного движения.
3. Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности

молодежи.
4. Формирование информационных ресурсов, обеспечивающих

позитивную социализацию молодежи района.
Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях

представлены в таблице.

3. Механизм реализации Подпрограммы.

Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме целей и решения
задач представляет собой реализацию перечня мероприятий, составляющих
функциональное единство.

Механизм реализации Подпрограммы включает:
- нормативные документы, на основе которых осуществляется

взаимодействие участников Подпрограммы;
- обязательства, принимаемые участниками Подпрограммы в связи с

осуществлением ими совместных действий по реализации Подпрограммы.
Ответственным исполнителем Подпрограммы выступает отдел МКУ

«Отдел по вопросам спорта семьи и молодежи», который:
- разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты,

необходимые для выполнения мероприятий Программы;
- обеспечивают эффективное использование средств, выделенных на

реализацию Подпрограммы;
- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации

программных мероприятий, а так же анализу и рациональному
использованию средств бюджета муниципального района;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и
аналитической информации о реализации Подпрограммных мероприятий;

- проводит мониторинг результатов программных мероприятий;
- осуществляет составление отчетов о ходе реализации Подпрограммы;
- организует независимую оценку показателей результативности и



эффективности программных мероприятий, их соответствие целевым
показателям.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
На реализацию мероприятий Подпрограммы привлечены средства

бюджета муниципального района.
Объем финансирования Подпрограммы на 2016-2021 годы составляет 2199,4
тыс. рублей.

2016 год – 231,7 тыс. рублей.
2017 год – 268,7 тыс. рублей.
2018 год – 440,1 тыс. рублей.
2019 год – 326,5 тыс. рублей.
2020 год – 766,2 тыс. рублей.
2021 год – 166,2 тыс. рублей.

5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы может даваться как
с экономической точки зрения, так и социальной, показатели которой не
могут быть выражены в стоимостной оценке.

Эффективные формы и методы в сфере реализации молодежной
политики приведут к достижению следующих результатов:

- повышение уровня духовно-нравственного, гражданского и военно-
патриотического воспитания молодежи, увеличение количества участников
мероприятий гражданско-патриотической направленности;

- повышение социальной активности и развитие потенциала молодежи
в различных сферах общественной жизни, увеличение количества молодежи,
охваченной деятельностью общественных объединений;

- повышение творческой активности молодежи, увеличение количества
молодежи, занятой различными видами творчества;

- повышение уровня компетентности молодых граждан в вопросах
семейной жизни, укрепление социального благополучия молодых семей;

- распространение в молодежной среде культуры здорового образа
жизни, формирование негативного отношения к употреблению алкоголя и
психоактивных веществ, увеличение количества молодежи, занимающейся
на постоянной основе в клубных учреждениях, а также вовлеченной в
разовые мероприятия по месту жительства.

Основной целью оценки эффективности расходования бюджетных
средств является обеспечение экономного и рационального их использования.

В ходе оценки результативности расходования бюджетных средств
необходимым является определение взаимосвязи между выполненными
мероприятиями и полученными результатами, способствующими
достижению целей и задач Подпрограммы.

Таким образом, ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы в



основном носит социальный характер и состоит в изменении ценностных
ориентаций и поведения молодежи, повышении уровня ее гражданской
ответственности и социальной активности. Результативность измеряется
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с
плановыми значениями.



Приложение 2
к Программе «Развитие потенциала
молодежи Гусь-Хрустального района
на 2016-2021 годы»

Подпрограмма 2
«Социально-экономическая поддержка студентов, обучающихся в

государственных учреждениях высшего профессионального образования по
очной форме обучения, поступивших по целевому направлению,

проживающих на территории Гусь-Хрустального района»

Паспорт Подпрограммы 2

Наименование
Подпрограммы

«Социально-экономическая поддержка студентов,
обучающихся в государственных учреждениях высшего
профессионального образования по очной форме
обучения, поступивших по целевому направлению,
проживающих на территории Гусь-Хрустального
района на 2016-2021 годы» (далее - Подпрограмма)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Отдел по культуре, физкультуре и спорту, молодежной
и социальной политике администрации района.

Соисполнители
Подпрограммы

МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи»
(по согласованию);
Финансовое управление администрации района.

Участники
Подпрограммы

Органы местного самоуправления муниципальных
образований (поселений) района (по согласованию);
Учреждения культуры (по согласованию);
Управление образования администрации района;
Общеобразовательные организации района (по
согласованию)

Цель
Подпрограммы

Социально-экономическая поддержка студентов,
обучающихся в государственных учреждениях высшего
профессионального образования по очной форме
обучения, поступивших по целевому направлению.

Задачи
Подпрограммы

1. Создание системы подготовки профессиональных
кадров для наиболее полного обеспечения потребности
в специалистах в учреждениях образования,
здравоохранения, спорта и культуры Гусь-
Хрустального района.
2. Закрепление и увеличение числа молодых
специалистов в учреждениях образования,



здравоохранения, спорта и культуры Гусь-
Хрустального района.
3. Привлечение выпускников государственных
учреждений высшего профессионального образования
для работы в учреждениях образования,
здравоохранения, спорта и культуры Гусь-
Хрустального района.
4. Развитие системы кадрового обеспечения в
учреждениях образования, здравоохранения, спорта и
культуры Гусь-Хрустального района.

Целевые
показатели
(индикаторы)
Подпрограммы

Количество привлеченных выпускников ВУЗов, с
последующим трудоустройством в учреждения
образования, здравоохранения, культуры и спорта Гусь-
Хрустального района – 8 человек

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

2016 – 2021 годы
1 этап

Ресурсное
обеспечение
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-
2021 годах 900,5 тыс. рублей за счет средств бюджета
муниципального района.
2016 год – 120,0 тыс. рублей
2017 год – 110,0 тыс. рублей
2018 год – 94,5 тыс. рублей
2019 год – 192,0 тыс. рублей
2020 год – 192,0 тыс. рублей
2021 год – 192,0 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

Увеличение числа молодых специалистов в
учреждениях образования, здравоохранения, культуры
и спорта на территории Гусь-Хрустального района на 8
человек, что составит около 10 % от общего числа
работающих.

1. Содержание проблемы и необходимость её решения
программным методом

На 01.01.2018 года в учреждениях образования, здравоохранения,
спорта и культуры Гусь-Хрустального района работает 734 специалиста. Из
них 8,4% молодые специалисты, имеющие стаж работы до 5 лет, а 85,2% -
специалисты, стаж работы, которых свыше 20 лет. Соотношение молодых
специалистов и работников предпенсионного и пенсионного возраста
складываются следующим образом:

Наименование Молодые специалисты Специалисты предпенсионного



отрасли (стаж работы до 5 лет) и пенсионного возраста (стаж
работы свыше 20 лет)

Образование 8,7% 43,1%
Здравоохранение 2,5% 85%
Спорт 18,7% 25%
Культура 11,7% 46,8%

В целях повышения уровня социальной защищенности молодых
специалистов муниципальных учреждений, привлечения и закрепления
профессиональных кадров в муниципальных учреждениях Гусь-
Хрустального района необходимо создать систему программных
мероприятий, направленных на социально-экономическую поддержку
студентов, обучающихся в государственных учреждениях высшего
профессионального образования.

Данная Подпрограмма направлена на реализацию мер по устранению
дефицита профессиональных кадров в учреждениях образования,
здравоохранения, спорта и культуры Гусь-Хрустального района.

Подпрограмма является социально ориентированной, обеспечивающей
целевой подход к решению проблемы кадрового дефицита в учреждениях
образования, здравоохранения, спорта и культуры Гусь-Хрустального района.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - социально-экономическая поддержка студентов,
обучающихся в государственных учреждениях высшего профессионального
образования по очной форме обучения, поступивших по целевому
направлению.

Задачи Подпрограммы:
1. Создание системы подготовки профессиональных кадров для наиболее
полного обеспечения потребности в специалистах в учреждениях
образования, здравоохранения, спорта и культуры Гусь-Хрустального района.
2. Закрепление и увеличение числа молодых специалистов в учреждениях
образования, здравоохранения, спорта и культуры Гусь-Хрустального района.
3. Привлечение выпускников государственных учреждений высшего
профессионального образования для работы в учреждениях образования,
здравоохранения, спорта и культуры Гусь-Хрустального района.
4. Развитие системы кадрового обеспечения в учреждениях образования,
здравоохранения, спорта и культуры Гусь-Хрустального района.

3. Механизм реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы обеспечивается отделом по культуре,
физкультуре и спорту, молодежной и социальной политики администрации
района совместно с органами и структурными подразделениями
администрации района, руководителями муниципальных учреждений
образования, здравоохранения культуры и спорта Гусь-Хрустального района,



главами администраций муниципальных образований (поселений) района.
Ежемесячная стипендия предоставляется студентам, обучающимся в

государственных учреждениях высшего профессионального образования по
очной форме обучения, поступивших по целевому направлению, в размере
2000 (две тысячи) рублей каждому, с последующим трудоустройством в
учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта Гусь-
Хрустального района.

Для предоставления стипендии заключается договор (приложение 1 к
Подпрограмме) между студентом (если на момент заключения договора
студенту не исполнилось 18 лет, то договор заключается с одним из
родителей студента или его законным представителем) и администрацией
Гусь-Хрустального района.

В течение всего периода реализации Подпрограммы отделом по
культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике
администрации района ведется реестр студентов-участников подпрограммы,
согласно установленной форме (приложение 2 к подпрограмме).

Одним из главных условий договора о предоставлении стипендии
является обязанность студента, желающего принять участие в Подпрограмме,
отработать в учреждении образования, здравоохранения, спорта и культуры
на территории Гусь-Хрустального района не менее пяти лет.

В случае нарушения данного условия полученные денежные выплаты
подлежат возврату в бюджет муниципального района в полном объеме.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства
бюджета муниципального района. Общий объем финансирования
Программы на 2016-2021 годы составляет 900,5 тыс. рублей. На обеспечение
предоставления студентам, ежемесячных персональных стипендий (далее -
стипендия) в размере 2000 (две тысячи) рублей каждому.

Сроки выплат Выплат на 1 чел.
в год,

тыс. руб.

Количество,
чел.

Объем
финансирования

в год,
тыс. руб.

2016 год 24,0 5 120,0
2017 год 24,0 5 110,0
2018 год 24,0 4 94,5
2019 год 24,0 8 192,0
2020 год 24,0 8 192,0
2021 год 24,0 8 192,0

ИТОГО: 900,5

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы



Реализация программных мероприятий позволит достичь в 2021 году
следующих результатов:

- количество привлеченных выпускников ВУЗов, с последующим
трудоустройством в учреждения образования, здравоохранения, культуры и
спорта Гусь-Хрустального района – 8 человек, что составит около 10%
молодых специалистов от общего числа работников данных учреждений.

Приложение 1
к Подпрограмме 2

Договор



между студентом, обучающимся в государственном учреждении высшего
профессионального образования по очной форме обучения, поступившему по
целевому направлению и администрацией муниципального образования
Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области,
заключаемый в рамках Подпрограммы «Социально-экономическая
поддержка студентов, обучающихся в государственных учреждениях
высшего профессионального образования по очной форме обучения,
поступивших по целевому направлению, проживающих на территории Гусь-
Хрустального района на 2016-2021 годы» муниципальной программы
«Развитие потенциала молодежи Гусь-Хрустального района на 2016-2021
годы»

г. Гусь-Хрустальный
"__" ____________ 20__ год

Администрация муниципального образования Гусь-Хрустальный
район (муниципальный район) Владимирской области, в лице
________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________,
именуемая в дальнейшем «Администрация района» с одной стороны и
студент,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
обучающийся в государственном учреждении высшего профессионального
образования по очной форме обучения, поступивший по целевому
направлению, проживающий на территории Гусь-Хрустального района,
именуемый в дальнейшем «Гражданин» с другой стороны, руководствуясь
подпрограммой «Социально-экономическая поддержка студентов,
обучающихся в государственных учреждениях высшего профессионального
образования по очной форме обучения, поступивших по целевому
направлению, проживающих на территории Гусь-Хрустального района на
2016-2021 годы» (далее Подпрограмма) заключили настоящий договор о
нижеследующем:

I. Предмет договора
1. В соответствии с настоящим договором Гражданин обязуется освоить
программу высшего профессионального образования, по которой он
обучается на момент заключения настоящего договора и отработать
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(учреждение образования, здравоохранения, культуры и спорта
Гусь-Хрустального района)



не менее 5 лет, Администрация района обязуется оказывать социально-
экономическую поддержку Гражданину, в виде выплаты ежемесячной
стипендии в размере 2000 (две тысячи) рублей.

II. Обязательства Гражданина
Гражданин обязан:
1. В соответствии с предметом договора освоить программу высшего

профессионального образования, по которой он обучается на момент
заключения настоящего договора и после окончания учебного заведения
заключить договор с конкретным работодателем учреждения бюджетной
сферы (учреждение образования, здравоохранения, культуры и спорта Гусь-
Хрустального района) на срок не менее 5 лет.

2. В течение срока действия договора предоставлять в
Администрацию района результаты прохождения промежуточных
аттестаций в соответствии с учебным планом.

3. При заключении настоящего договора предоставить в
Администрацию района следующие документы:

а) копию документа удостоверяющего личность Гражданина;
б) копию ИНН;
в) копию страхового свидетельства государственного пенсионного

страхования;
г) справку с места учебы.

III. Обязательства Администрации района
Администрация района обязана:
1. В соответствии с предметом договора ежемесячно выплачивать

Гражданину стипендию в размере 2000 (две тысячи) рублей.
2. Запрашивать у Гражданина результаты прохождения им

промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом.
3. Организовать практику Гражданину в соответствии с календарным

учебным графиком высшего учебного заведения.

IV. Ответственность сторон за неисполнение обязательств по
договору

Договорившиеся стороны несут ответственность за невыполнение
взятых на себя обязательств:

1. Гражданин, заключивший договор с Администрацией района
освобождается от выполнения обязательств, в следующих случаях:

- при наличии медицинского заключения о неспособности
Гражданина к трудовой деятельности, выданного в порядке, установленном
законодательством;

- при наличии у одного из родителей, супруги (супруга) или ребенка
Гражданина (детей) инвалидности, если работа предоставляется не по месту



постоянного места жительства родителей, супруга (супруги) или ребенка
(детей);

- если Гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за
исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, если работа
предоставляется не по месту службы супруга (супруги);

2. При невыполнении обязательств по договору Гражданином
полученные денежные выплаты подлежат возврату в бюджет
муниципального района в полном объеме.

3. В случае невыполнения Администрацией района условий
настоящего договора Гражданин освобождается от своих обязательств по
данному договору.

V. Срок действия договора, основания его приостановления или
прекращения

1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует до даты заключения договора Гражданина с
работодателем учреждения бюджетной сферы (учреждения образования,
здравоохранения, культуры и спорта Гусь-Хрустального района).

2. Действие настоящего договора приостанавливается в следующих
случаях:

- нахождение Гражданина в отпуске по беременности и родам или в
отпуске по уходу за ребенком;

- призыва и прохождения Гражданином военной службы;
- наличия заболевания родителей (супруги, супруга, детей)

Гражданина, проживающих в другой местности, которым требуется
постоянный уход в соответствии с медицинским заключением;

- предоставления администрацией высшего учебного заведения
Гражданину академического отпуска.

3. Действие настоящего договора возобновляется с момента
прекращения обстоятельств, послуживших основанием его приостановления
в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела.

4. Основаниями прекращения действия настоящего договора являются:
а) отчисление Гражданина из учреждения высшего

профессионального образования за невыполнение учебного плана в
установленные сроки по неуважительным причинам;

б) отчисление Гражданина из образовательного учреждения по
собственному желанию без уважительных причин;

в) отказ Гражданина по окончании учреждения высшего
профессионального образования заключить договор с работодателем
учреждения бюджетной сферы (учреждения образования, здравоохранения,
культуры и спорта) на территории Гусь-Хрустального района без
уважительных причин.



VI. Общие положения договора
1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых

хранится в Администрации района, а другой - у Гражданина.
2.Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по

письменному соглашению сторон или в судебном порядке.
3. Споры по настоящему договору решаются мирным

урегулированием или рассматриваются в судебном порядке.

VII. Подписи сторон

Администрация муниципального
образования Гусь-Хрустальный район
(муниципальный район) Владимирской
области:
601503, Владимирская область, г.Гусь-
Хрустальный, ул. К. Либкнехта, д. 6
УФК по Владимирской области (ОФК07,
Администрация муниципального
образования Гусь – Хрустальный район
(муниципальный район) Владимирской
области)
Р/с 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка
России по Владимирской обл. г. Владимир
Л/с 04283005860
ИНН/КПП 3314900103/331401001
ОКАТО 17420000000
____________________ _______________
(должность, подпись) (расшифровка подписи)

__________________
(дата)

М.П.

Гражданин:
Ф.И.О.___________________________
_________________________________
Дата рождения____________________
Проживает по адресу ______________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Паспорт серия ___________ № ______
Выдан __________________________
_________________________________
_______________________________
_________________________________
_________________________________
Страховое свидетельство___________
_________________________________
ИНН ____________________________
____________ (___________________)
(подпись) (расшифровка подписи)

______________
(дата)



Приложение 2
к Подпрограмме 2

Реестр студентов- участников Подпрограммы

№
п/п

Ф.И.О.,
дата

рожден
ия

Паспортн
ые данные
(серия,
номер,
когда и
кем

выдан)

№ ИНН и
страхового

свидетельства
государствен

ного
пенсионного
страхования

Регистра
ция по
месту

жительст
ва

Наименование
государственног
о учреждения
высшего

профессиональн
ого

образования,
факультет,
получаемая

специальность

Документ
о

постановк
и

Граждани
на на

воинский
учет (для
лиц,

подлежащ
их

призыву)

Год
поступ
ления
и год
оконча
ния

студен
том

учебно
го

заведе
ния

1 2 3 4 5 6 7 8
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