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к муниципальной программе 

«Развитие образования и реализация 
молодёжной политики городского 

округа «Город Йошкар-Ола» 
 

 
Подпрограмма 4 

«Реализация молодежной политики 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

 
П А С П О Р Т 

Подпрограммы 4 «Реализация молодежной политики 
в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

 

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 4 

ОМП УО 

Соисполнители 
Подпрограммы 4 

УК; 
КфиС; 
УГОиЧС; 
ОВК (по согласованию); 
ЙТЦ ДОСААФ (по согласованию); 
руководители образовательных 
учреждений, расположенных на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Межведомственная комиссия по 
организации оздоровления и отдыха детей в 
городском округе «Город Йошкар-Ола»; 
ГКУ РМЭ «Йошкар-Олинский центр 
социальной помощи семье и детям»  
(по согласованию); 
Управление МВД РФ по городу Йошкар-Оле 
(по согласованию); 
ГКУ РМЭ «Центр занятости населения  
г. Йошкар-Олы» (по согласованию); 
(далее – совместно именуемые 
соисполнители Подпрограммы 4) 

Участники Подпрограммы 4 Управление образования; 
МОУ;  
Молодежь  городского округа «Город 
Йошкар-Ола» 

Цели Подпрограммы 4 Создание правовых, экономических, 
организационных условий и гарантий для 
самореализации молодежи, для 
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трансформации ее потенциала в интересах 
общества и страны, развития молодежных 
объединений, движений и инициатив. 

Задачи Подпрограммы 4 1. Совершенствование муниципальной 
молодежной политики городского 
округа «Город Йошкар-Ола», создание 
условий и расширение возможностей 
для самореализации и участия молодых 
граждан в общественной деятельности 
муниципального образования. 

2. Наращивание усилий в патриотическом 
(военно-патриотическом) воспитании, 
образовании молодежи, защите ее прав 
и законных интересов, гарантий в 
сфере труда и занятости. 

3. Организация отдыха и занятости детей 
и подростков. 

4. Популяризация предпринимательской 
деятельности среди молодежи, 
создание предпринимательской среды. 

5. Поддержка молодой семьи. 
6. Пропаганда рабочих профессий. 
7. Поиск, выявление, поддержка и 

продвижение одаренной талантливой 
молодежи. 

8. Создание условий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, 
физическое и духовное развитие 
молодежи. 

9. Поддержка и развитие деятельности 
молодежных и детских организаций и 
объединений, вовлечение их в 
общественно-политическую 
деятельность. 

10. Формирование негативного отношения 
к наркомании, профилактика 
асоциальных явлений и экстремизма в 
молодежной среде. 

11.  Развитие международного 
молодежного сотрудничества. 

Целевые индикаторы 
и показатели  
Подпрограммы 4 

1. Доля молодых людей, охваченных 
воспитательными и культурно - 
досуговыми мероприятиями, по 
отношению к общему количеству 
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граждан в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» в возрасте до 30 лет. 

2. Доля детей и подростков, охваченных 
организованными формами отдыха и 
занятости. 

3. Доля детей и подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
охваченных организованными формами 
отдыха и занятости. 

4. Доля   молодых  людей,  вовлеченных 
в предпринимательскую  деятельность 
субъектов малого предпринимательст 
ва, созданных молодыми людьми. 

5. Доля молодых семей, вовлеченных в 
реализацию молодежной политики. 

6. Доля молодежных патриотических 
клубов, организаций и объединений, 
центров от их общего количества. 

7. Доля инициативной и творческой 
молодежи. 

8. Доля молодых людей, занятых на 
производстве и предприятиях, 
оказывающих услуги населению. 

9. Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
входящих в состав общественных 
организаций (объединений) и клубов 
по интересам, в общей численности 
молодых людей от 14 до 30 лет. 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 4 

2014-2021 гг. без разбивки на этапы. 

Объемы  
бюджетных ассигнований 
Подпрограммы 4 

Общий объем финансирования из бюджета  
городского округа «Город Йошкар-Ола» (с 
учетом межбюджетных трансфертов) 
составляет 112 218,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2014 год – 32 720,6 тыс. рублей; 
2015 год – 13 117,7 тыс. рублей; 
2016 год – 13 276,1 тыс. рублей; 
2017 год – 10 620,9 тыс. рублей; 
2018 год – 10 620,9 тыс. рублей; 
2019 год -  10 620,9 тыс. рублей; 
2020 год -  10 620,9 тыс. рублей; 
2021 год -  10 620,9 тыс. рублей. 
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Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы 4 

Главным результатом реализации 
Подпрограммы 4 должно стать улучшение 
положения молодежи в обществе и, как 
следствие, увеличение вклада молодых 
людей в развитие города и региона. А также: 
рост числа молодых людей, получивших 
образование (не ниже среднего 
профессионального); 
сокращение числа молодых людей, 
имеющих крайне низкий уровень доходов и 
живущих ниже прожиточного минимума; 
снижение уровня безработицы в 
молодежной среде; 
уменьшение правонарушений среди 
молодежи, сокращение негативных 
(общественно опасных) проявлений в 
молодежной среде, таких как: 
табакокурение, наркомания, алкоголизм, 
экстремизм; 
увеличение численности молодых людей 
вовлеченных в здоровый образ жизни; 
повышение деловой, 
предпринимательской, спортивной 
активности молодежи, уровня ее 
самоорганизации и самоуправления, 
научной роли в жизни общества; 
увеличение числа молодых людей, 
участвующих в выборных органах власти 
всех уровней. 

 
I. Общая характеристика Подпрограммы 4, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития 

 
Молодежь является социально-демографической группой, в 

наибольшей степени определяющей будущее общества. Именно в молодые 
годы у человека формируется мировоззрение, определяются важнейшие 
жизненные цели и ценности, формируется отношение к себе и миру, 
обществу и государству, необходимые навыки. Государственная 
молодежная политика является системой формирования приоритетов и 
мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее 
потенциала в интересах городского округа, республики и России. 
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Республика Марий Эл заинтересована в развитии и реализации 
потенциала молодежи, ее вовлечении и активном участии в жизни 
общества, создании благоприятных условий для жизни, работы, отдыха, 
создания семьи и воспитания детей, что находит отражение в Законе 
Республики Марий Эл от 29.09.1998 №94-3 «О государственной 
молодежной политике в Республике Марий Эл». 

На современном этапе для Республики Марий Эл в сфере 
государственной молодежной политики актуальными являются задачи, 
определенные Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 
распоряжением  Правительства Российской Федерации  от 17.11.2008       
№ 1662-р):  

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование 
о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки 
научной, творческой и предпринимательской активности молодежи; 

формирование целостной системы поддержки обладающей 
лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 
содействие формированию правовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи. 

Основные приоритеты работы с молодежью в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» в последние годы решались в ходе реализации плана 
мероприятий, составленного на основании Стратегии государственной 
молодежной политики.  

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем 
мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно 
отличает ее от других групп населения.  

Условием гражданского становления личности, развития социальной 
активности молодежи в различных сферах общественной жизни является 
ее участие в деятельности молодежных и детских общественных 
объединений и волонтерской деятельности.  

Всего на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
зарегистрировано 30 молодежных и детских общественных объединений 
(муниципальных, региональных и отделений всероссийских организаций), 
кроме того, существуют активно действующие общественные 
объединения, не имеющие статуса юридического лица. Количество 
молодежи, привлеченной к участию в добровольческой работе, растет с 
каждым годом. Проводятся добровольческие акции и долгосрочные 
проекты, большое внимание уделяется инициативной, талантливой 
молодежи. 

Указанные мероприятия заложили базу для совершенствования в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» системы работы с молодежью. 
Вместе с тем, продолжают оставаться нерешенными некоторые проблемы: 
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по данным независимых экспертов более 40 процентов молодежи, 
получая профессиональное образование, не могут построить успешную 
карьеру, так как рынок образовательных услуг не отвечает запросам рынка 
труда; 

недостаточный уровень содействия развитию и укреплению 
молодежных и детских общественных организаций, слабая система 
подготовки лидеров и руководителей, недостаточное информационное и 
методическое обеспечение приводят к сокращению количества 
организаций и их членов; 

невысокий уровень финансирования государственной молодежной 
политики, несоответствие финансового обеспечения молодежной политики 
количеству молодежи; 

несформированность эффективной системы выявления и 
сопровождения талантливой и активной молодежи, недостаток ресурсов 
для обеспечения участия в мероприятиях регионального, 
межрегионального и всероссийского уровня существенно снижают 
конкурентоспособность молодежи; 

отсутствие единой системы сбора, анализа и распространения 
информации о существующих в республике возможностях для реализации 
потенциала молодежи в разных областях жизнедеятельности приводит к 
тому, что основная часть молодежи не получает и не пользуется 
информацией о существующих услугах; 

невысокий уровень гражданской активности и роли молодежи в 
общественно-политических процессах; 

отсутствие у части молодых людей позитивного отношения к 
военной службе по призыву, положительной мотивации относительно 
добровольной подготовки к ней и, как следствие, недостаточная 
физическая и морально – психологическая подготовка юношей, их 
стремление к здоровому образу жизни. 

За предыдущие годы в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
накоплен определенный опыт, как в организации, так и содержании работы 
с детьми, подростками и учащейся молодежью в каникулярное время.  

Вместе с тем, в организации и проведении этой работы имеются 
проблемы, требующие решения. 

За последнее десятилетие произошло значительное ухудшение 
состояния здоровья детей школьного возраста: отмечается выраженный 
рост распространенности функциональных отклонений, хронических 
заболеваний, нарушение физического развития и снижение 
функциональных возможностей. 

Значительно возросло число семей с асоциальным поведением 
родителей. Как правило, дети из таких семей имеют отклонения в 
физическом, психическом и нравственном здоровье, подвержены таким 
социальным болезням как токсикомания, наркомания, туберкулез, 
алкоголизм. 
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В особо сложных условиях оказались многодетные, неполные, 
малообеспеченные семьи, не имеющие возможности организовать 
полноценное питание и оздоровление детей. Большая часть из них 
нуждается в социальной и комплексной поддержке.  

Реализация подпрограммных мероприятий нацелена на повышение 
эффективности оказания помощи семьям, нуждающимся в особой заботе 
государства, внедрению новых социальных технологий реабилитационной 
работы с детьми группы социального риска. 

Проведение мероприятий решает комплексную проблему по 
сохранению и укреплению здоровья, организации отдыха и занятости 
детей и подростков, а также способствует достижению позитивных 
результатов в межведомственном взаимодействии по организации этой 
работы. 

Данные проблемы муниципальной молодежной политики, указанные 
в Подпрограмме 4, будут решаться через систему комплексных и 
взаимосвязанных мероприятий.  

Подпрограмма 4 разработана на период до 2021 года и определяет 
совокупность приоритетных направлений, ориентированных на граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, а также на молодые семьи.  

Подпрограмма 4 представляет собой объединенный единым 
замыслом и целью комплекс организационных, исследовательских, 
информационных мероприятий, призванных обеспечить решение 
основных задач в области молодежной политики, включающих задачи, 
связанные с участием молодежи в реализации приоритетных 
муниципальных и национальных проектов.  

Подпрограмма 4 позволит осуществлять эффективную 
муниципальную молодежную политику, рационально использовать 
финансовые средства, направляемые на обеспечение муниципальной 
молодежной политики, внедрять современные модели управления в 
молодежной политике в городском округе «Город Йошкар-Ола». 
 

II. Описание основных целей и задач Подпрограммы 4 и 
индикаторов их достижения 

 
Муниципальная молодежная политика направлена на развитие и 

реализацию потенциала молодежи в интересах города, региона и страны. 
Целью Подпрограммы 4 является создание правовых, 

экономических, организационных условий и гарантий для самореализации 
молодежи, для трансформации ее потенциала в интересах общества, 
развития молодежных объединений, движений и инициатив. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
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совершенствование муниципальной молодежной политики, создание 
условий и расширение возможностей для самореализации и участия 
молодых граждан в общественной деятельности; 

наращивание усилий в патриотическом (военно-патриотическом) 
воспитании, образовании молодежи, защите ее прав и законных интересов, 
гарантий в сфере труда и занятости; 

организация отдыха и занятости детей и подростков; 
популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, 

создание предпринимательской среды; 
поддержка молодой семьи; 
пропаганда рабочих профессий; 
поиск, выявление, поддержка и продвижение одаренной талантливой 

молодежи; 
создание условий, направленных на формирование здорового образа 

жизни, физическое и духовное развитие молодежи;  
формирование негативного отношения к наркомании, профилактика 

асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде; 
поддержка и развитие деятельности молодежных и детских 

организаций и объединений, вовлечение их в общественно-политическую 
деятельность; 

развитие международного молодежного сотрудничества. 
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации 

программных мероприятий в течение всего периода действия  
Подпрограммы 4. 

Подпрограмма 4 предусматривает проведение мониторинга по 
реализации основных мероприятий, проведение оценки эффективности на 
основе целевых индикаторов, а также корректировку содержания 
Подпрограммы 4 с учетом возникающих изменений. 

Основными целевыми индикаторами показателями Подпрограммы 4 
являются:  

 
Показатель 1 Доля молодых людей, охваченных воспитательными и 

культурно - досуговыми мероприятиями по отношению 
к общему количеству граждан в городском округе 
«Город Йошкар-Ола» в возрасте до 30 лет. 

Показатель 2 Доля детей и подростков, охваченных организованными 
формами отдыха и занятости. 

Показатель 3 Доля детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных организованными 
формами отдыха и занятости. 

Показатель 4 Доля молодых людей, вовлеченных в 
предпринимательскую деятельность, субъектов малого 
предпринимательства, созданных молодыми людьми. 

Показатель 5 Доля молодых семей, вовлеченных в реализацию 
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молодежной политики. 
Показатель 6 Доля молодежных патриотических клубов, организаций и 

объединений, центров от их общего количества. 
Показатель 7 Доля инициативной и творческой молодежи. 
Показатель 8 Доля молодых людей, занятых на производстве и 

предприятиях, оказывающих услуги населению. 
Показатель 9 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, входящих в состав общественных 
организаций (объединений) и клубов по интересам, в 
общей численности молодых людей от 14 до 30 лет. 

 
III. Сроки реализации Подпрограммы 4  

 

Подпрограмма 4 реализуется в период с 2014 по 2021 годы без 
разбивки на этапы и предусматривает выход на устойчивое развитие 
муниципальной системы работы с молодежью городского округа «Город 
Йошкар-Ола».  

Механизм реализации Подпрограммы 4 предусматривает ежегодное 
формирование плана первоочередных мероприятий с определением 
источников и объемов финансирования. 

 
IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4 и 

ожидаемые результаты   
 
Главным результатом реализации Подпрограмма 4 должно стать 

улучшение положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение 
вклада молодых людей в развитие города и региона.  

Поэтому предполагается достижение следующих результатов: 
рост числа молодых людей, получивших образование (не ниже 

среднего профессионального); 
сокращение числа молодых людей, имеющих крайне низкий уровень 

доходов и живущих ниже прожиточного минимума; 
снижение уровня безработицы в молодежной среде; 
уменьшение правонарушений среди молодежи, сокращение 

негативных (общественно опасных) проявлений в молодежной среде, 
таких как, табакокурение, наркомания, алкоголизм, экстремизм; 

увеличение численности молодых людей, вовлеченных в здоровый 
образ жизни; 

повышение деловой, предпринимательской, спортивной активности 
молодежи, уровня ее самоорганизации и самоуправления, научной роли в 
жизни общества; 

увеличение числа молодых людей, участвующих в выборных 
органах власти всех уровней. 
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Подпрограмма 4 включает комплекс правовых, нормативно-
организационных, методических, исследовательских и информационных 
мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию 
молодежной политики в городском округе. 

Комплекс мероприятий предусматривает охват всех социальных 
категорий молодых граждан на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола».  

Учитывая тенденции социально-экономического и общественно-
политического развития города и республики, муниципальная молодежная 
политика будет реализована по следующим приоритетным направлениям: 

совершенствование системы патриотического (военно-
патриотического) воспитания молодежи; 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, 
алкоголизма, табакокурения в молодежной среде; 

социальное, культурное, духовное и физическое развитие молодежи; 
создание условий для более полного включения молодежи в социально-
экономическую, политическую и культурную жизнь общества; 

вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, в работу по 
формированию негативного отношения к алкоголизму, табакокурению, 
наркомании. 

Организация отдыха и занятости детей и подростков в городском 
округе «Город Йошкар-Ола»: 

сохранение и укрепление здоровья, организация отдыха и занятости 
детей и подростков; 

повышение эффективности оказания помощи семьям, нуждающимся 
в особой заботе государства, внедрению новых социальных технологий 
реабилитационной работы с детьми группы социального риска. 

Профориентация. Вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность: 

внедрение новых форм и технологий профессионального 
просвещения и ориентирования молодежи, помощь в планировании и 
развитии эффективной карьеры, самоопределение молодежи на рынке 
труда; 

пропаганда рабочих профессии; 
вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, 

студенческих отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости 
молодежи; 

развитие молодежного предпринимательства, активности молодежи. 
Работа с талантливой молодежью. Поддержка молодежных 

общественных организаций и объединений: 
выявление и продвижение талантливой молодежи и продуктов ее 

инновационной деятельности; 
создание и развитие «социальных лифтов» (поддержки и 

сопровождения) лауреатов премий и талантливой молодежи. 
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Система программных мероприятий представлена в таблице 2 
приложения №7 к Программе.  

 
V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4  

 
Финансирование мероприятий Подпрограммы 4 осуществляется за 

счет средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (с учетом 
межбюджетных трансфертов) на очередной финансовый год и плановый 
период. 

Расчет потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для 
реализации Подпрограммы 4, основан на оценке объемов средств, 
необходимых для реализации каждого мероприятия в рамках решаемых 
Подпрограммой 4 задач. 

Объемы финансирования Подпрограммы 4 представлены в таблице 4 
приложения №7 к Программе. 

 
VI. Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы 4 

 
Оценка планируемой эффективности реализации Подпрограммы 4 

учитывает, степень достижения целей и решения задач Подпрограммы 4.  
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 

в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) 
достижения целей и решения задач Подпрограммы 4.  

Конечным результатом реализации Подпрограммы 4 должно стать 
улучшение положения молодежи в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
и, как следствие, увеличение вклада молодых людей в развитие города и 
региона.  

 
VII. Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы 4 

 
Контроль за ходом реализации Подпрограммы 4 и общее 

руководство реализацией Программы осуществляет управление 
образования путем анализа отчетов ответственных исполнителей 
(соисполнителей) о ходе выполнения Подпрограммы 4 и принятия 
решений по результатам отчетов.  

Ответственность за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий Подпрограммы 4, рациональное использование финансовых 
средств, выделяемых на реализацию, несут ответственные исполнители 
Подпрограммы 4.  

Задачами ответственных исполнителей Подпрограммы 4 являются: 
определение конкретных работ по выполнению мероприятий 

Подпрограммы 4, необходимых затрат по каждому мероприятию и 
источников финансирования; 
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организация и обеспечение реализации в полном объеме 
предусмотренных Подпрограммой 4 мероприятий; 

осуществление мониторинга исполнения целевых индикаторов и 
показателей эффективности выполнения мероприятий Подпрограммы 4; 

В рамках календарного года формируется план мероприятий 
Подпрограммы 4 с указанием объёма расходов, который утверждается 
начальником управления образования. 

Отчёты о реализации Подпрограммы 4 представляются заместителю 
начальника управления образования для дальнейшего формирования 
отчета в отдел экономики и финансовое управление: 

ежеквартальные в срок до 20 числа месяца, следующего за  отчетным 
периодом; 

годовой отчет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 
Уточнение (корректировка) показателей (индикаторов) и других 

параметров Подпрограммы 4 осуществляется управлением образования с 
согласованием корректировок с отделом экономики. 

 
 
 

____________________________ 
 


