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ПАСПОРТ  
РАЗДЕЛ I. 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИШКИНСКОГО РАЙОНА «МОЛОДЁЖЬ 
МИШКИНСКОГО РАЙОНА НА 2016-2018 годы» 

Наименование 
программы 
 

Муниципальная программа Мишкинского района 
«Молодежь Мишкинского района на 2016-2018 годы» 
(далее – Программа) 



Ответственный 
исполнитель 

Отдел по социальной политике Администрации 
Мишкинского района  

Соисполнители  - Муниципальный отдел управления образованием 
Администрации Мишкинского района,   
- Отдел культуры Администрации Мишкинского района,  
- Образовательные организации Мишкинского района; 
- ОП «Мишкинское» (по согласованию),   
- ГБУ «Мишкинская ЦРБ» (по согласованию),  
- ГУ «Центр занятости населения» (по согласованию),  
- ГУ «КЦСОН» (по согласованию),  
- МО ДОСААФ России (по согласованию),  
- Администрации поссельсоветов (по согласованию) 
другие учреждения, организации, общественные 
объединения и организации (по согласованию).  

Цель Совершенствование условий для успешной социализации 
и эффективной самореализации молодёжи Мишкинского 
района. 

Задачи - Вовлечение молодежи в социально-экономическую 
деятельность. 

- Развитие системы выявления, поддержки и продвижения 

инициативной и талантливой молодежи. 
- Содействие гражданскому и патриотическому 
воспитанию, поддержка поискового движения. 
- Совершенствование системы управления молодежной 
политикой. Поддержка поселений района в развитии 
системы молодежной политики и ее реализации на 
территории поселений. 
-  Создание условий для самостоятельной эффективной 
деятельности молодежи. 
- Снижение уровня безработицы путем содействия в 
трудоустройстве, обеспечения временной и сезонной 
занятости молодежи, увеличение количества 
трудоустроенных подростков. 

Целевые индикаторы - Доля молодежи, вовлеченной в социально-значимую 
деятельность. 
- Количество молодежных проектов, реализуемых на 
территории района. 
- Доля молодежи, участвующей в мероприятиях разного 
уровня по поддержке инициативной и талантливой 
молодежи. 
- Доля молодежи, участвующей в различных формах 
позитивного молодежного движения (студотряды, МДОО, 
волонтерство). 
- Доля молодых людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, вовлеченной в социальную практику. 
- Доля молодежи, охваченной программами по 
трудоустройству и профориентации. 

Сроки реализации 
Программы 

2016-2018 годы  



Объём бюджетных 
ассигнований 

Средства районного бюджета: 
2016 год – 65500 рублей; 
2017 год – 65500 рублей; 
2018 год – 65500 рублей 
Всего –    196500 рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты  

Реализация мероприятий Программы обеспечит 
создание условий для положительных качественных 
изменений социальной и экономической ситуации в 
Мишкинском районе, в частности: 

развитие человеческого потенциала и повышение 
качества жизни в Мишкинском районе за счёт развития 
системы государственной молодёжной политики; 

повышение социальной активности молодых 
людей, проживающих на территории Мишкинского 
района, в том числе: 
1. Наличие плана по работе с молодёжью в каждом 

поселении района. 
2. Повышение предпринимательской, творческой и 

социальной активности молодёжи. 
3. Снижение уровня преступности среди молодёжи. 
4. Устойчивое функционирование единой 

информационной системы молодёжной политики 
района. 

5. Увеличение количества инициативной и талантливой 
молодежи, участвующей в мероприятиях по 
поддержке талантливой молодежи районного, 
областного, Всероссийского уровня. 

6. Увеличение количества молодёжи, вовлечённой в 
трудовую деятельность, охват молодёжи 
программами по трудоустройству и профориентации. 

7. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в 
различные формы позитивного молодежного 
движения (студенческие отряды, МДОО, 
волонтерское движение). 

8. Увеличение охвата молодежи гражданско-
патриотическим воспитанием. 

9. Устойчивое функционирование клубов молодых 
семей в поселениях района. 

10. Улучшение материально-технической базы 
учреждений, работающих с молодежью, улучшение 
качества услуг в сфере молодежной политики, 
условий организации досуга молодежи. 

11. Повышение профессионального уровня 
специалистов, работающих с молодежью. 

12. Увеличение молодых семей, улучшивших свои 
жилищные условия посредством любой формы 
поддержки. 

 
 

РАЗДЕЛ II. 
 ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МИШКИНСКОМ РАЙОНЕ. 



  
На 1 января 2015 года на территории Мишкинского района проживает 3624 

молодых человека в возрасте от 14 до 30 лет, это 22 процента населения 
Мишкинского района.   

В настоящее время в Мишкинском районе сформирована система мер по 
реализации государственной молодёжной политики. В отделе по социальной 
политике Администрации Мишкинского района имеется ставка главного 
специалиста по молодёжной политике, центром по работе с молодёжью 
обозначено МКОУ ДОД «Мишкинский детско-юношеский центр», в котором 
функционирует ставка методиста по работе с молодёжью. Работает молодёжный 
парламент при Мишкинской районной Думе, Межведомственный молодёжный 
совет при Администрации Мишкинского района. 11 органов ученического 
самоуправления в школах и студсовет в профессионально-педагогическом 
колледже. Есть представители в общественном совете «Молодёжное 
правительство Курганской области» и в общественной молодёжной палате при 
Курганской областной Думе. Определены основные механизмы реализации 
молодёжной политики, сформирована система муниципальных молодёжных 
мероприятий. 

Предпринимаются меры по созданию эффективной системы 
информирования молодёжи о создаваемых для неё условиях, предоставляемых 
возможностях: систематически освещается жизнь молодёжи района на страницах 
газет «Искра», «Дела молодых», на официальных сайтах Администрации 
Мишкинского района, молодёжи Курганской области -  prospekt45 в социальных 
сетях. 

Создаются условия для успешной самореализации молодых людей.     
Развивается движение КВН. Команда Мишкинского района в областном 
фестивале команд КВН «Веселый гусь - 2014» заняла I место, среди сельских 
команд. Укрепляет свои позиции волонтерское движение, в районе действует 12 
волонтёрских отрядов, под руководством штаба, который работает на базе МКОУ 
ДОД «Мишкинский детско-юношеский центр». Традиционно проводится районный 
фестиваль волонтерских отрядов «Сердце людям».  Юноши и девушки активно 
участвуют в проектах и акциях регионального и федерального масштаба: «Наша 
общая победа», Областной конкурс социальной рекламы «Время перемен», День 
здоровых дел, «Лидеры нового поколения», «Добровольцы детям»,  
межрегиональном фестивале хореографического творчества «Зауральские 
узоры» и др. Проводятся районные выставки и конкурсы творчества молодых 
жителей: «Рисую пасху», «Мишкино глазами молодых», техника времён II 
Мировой войны и др. Уделяется внимание молодёжи, из числа людей с 
ограниченными возможностями здоровья.  Прошел муниципальный этап 
областного фестиваля творчества «Я – Автор». 

Наиболее активные молодые люди ежегодно поощряются районной 
молодёжной премией, номинируются на звание Лауреата областной молодёжной 
премии.  

Ведется профориентационная работа. Традиционно проводится «День 
старшеклассника». Значимый вклад   в работу с выпускниками школ в плане 
профориентации вносит ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический 
колледж» используя такие активные методы как профтуры, профессиональные 
пробы, мастер классы помогает ребятам выбрать профессиональный ориентир. С 
2014 года в районе проводится акция «Час в кресле руководителя» направленная 
на выстраивание тесного сотрудничества кадровых служб предприятий и 
организаций с выпускниками образовательных учреждений.  



На достаточно высоком уровне ведется работа по гражданско-
патриотическому воспитанию. Традиционно в январе-феврале проходит районный 
месячник оборонно-массовой и спортивной работы, в котором принимают участие 
учреждения района, реализуется ряд проектов, направленных на патриотическое 
воспитание молодого поколения мишкинцев: «Живи, родник, живи», «Живи, моя 
деревня», «Свеча памяти», «Мой первый паспорт», «Реконструкция исторического 
события «Крещение Руси» в память святого равноапостольного князя Владимира 
к 1000-летию со дня его смерти». 

Ведётся работа по обеспечению молодых семей жильём в рамках районных 
целевых программ «Обеспечение жильём молодых семей в Мишкинском районе 
на 2011-2015 годы» и «Социальное развитие села». В 2013-2015 годах при 
помощи данных программ улучшили жилищные условия 19 семей.  

Принимаются меры, направленные на профилактику негативных 
социальных явлений в молодёжной среде. Консультационные пункты, кабинеты 
профилактической работы, комиссии, волонтёрские отряды различных 
учреждений района ведут работу по формированию здорового образа жизни, 
привлечению к занятиям физкультурой и спортом, антирекламные компании 
табакокурения, употребления наркотиков и алкоголя, проводят рейды и 
патронажи.   

Острым остаётся вопрос трудоустройства молодёжи. Улучшению ситуации 
способствует работа по развитию предпринимательства, которая проводится под 
руководством сектора экономики и прогнозирования, потребительского рынка и 
развития предпринимательства и ГКУ ЦЗН Мишкинского района. 

Проблема занятости и досуга молодых людей наиболее обострена в 
сельских поселениях района. Сохраняется низкий уровень интереса молодёжи к 
предпринимательской деятельности, самозанятости. Имеет место низкий уровень 
вовлеченности работающей молодёжи в социально значимые мероприятия 
поселений и района в целом. 

Перечисленные выше негативные тенденции усугубляются недостаточной 
развитостью инфраструктуры по работе с молодёжью. В виду низкой численности 
населения в деревнях и сёлах отсутствуют специалисты, ответственные за работу 
с молодыми людьми. Материально-техническая база учреждений, 
задействованных в данной работе не соответствует актуальным потребностям 
молодёжи. 

Таким образом, в последние годы в рамках реализации данной программы 
удалось достичь определённых позитивных результатов в сфере реализации 
большинства направлений молодёжной политики в Мишкинском районе. При этом 
остаются проблемы, решение которых требует межведомственных комплексных 
мер.  Поддерживать достигнутый уровень позитивно реализующихся направлений 
и корректировать проблемные направления можно только при использовании 
программно-целевого метода организации работы. Это обуславливает внесение 
корректировок в данную программу и дальнейшую её реализацию. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ III. 

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 Муниципальная программа разработана с учётом приоритетных 
направлений социально-экономического развития Мишкинского района, 
Курганской области и Российской Федерации. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям 
государственной политики в сфере реализации государственной молодёжной 
политики, в том числе обозначенным в государственной программе «Развитие 
образования»  на 2013-2020 годы, утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р и государственной 
программе Курганской области утверждённой постановлением Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 499 «О государственной 
программе Курганской области «Развитие образования и реализация 
государственной молодёжной политики». 
 Консолидация усилий органов власти и финансовых ресурсов на решение 
первоочередных задач в сфере реализации государственной молодёжной 
политики положительно повлияет на развитие человеческого потенциала, 
повышение качества жизни населения, устойчивое социально-экономическое 
развитие Мишкинского района, Курганской области и Российской Федерации в 
целом. 
 

РАЗДЕЛ IV. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 
Целью программы является создание условий для успешной социализации 

и самореализации молодёжи Мишкинского района. 
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи: 

- вовлечение молодежи в социальную практику, в том числе молодых людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- развитие системы выявления, поддержки и продвижения инициативной и 

талантливой молодежи; 
- содействие гражданскому и патриотическому воспитанию, поддержка поискового 
движения; 
- совершенствование системы управления молодежной политики. Поддержка 
поселений района в развитии системы молодежной политики и ее реализации на 
территории поселений; 
-  создание условий для самостоятельной эффективной деятельности молодежи; 
- снижение уровня безработицы путем содействия в трудоустройстве, обеспечения 
временной и сезонной занятости молодежи, увеличение количества 
трудоустроенных подростков. 
 

РАЗДЕЛ V. 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация Программы рассчитана на 2016-2018 годы. 



В Программу могут вноситься изменения в случае необходимости.  
 
 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI. 
ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 
Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 

положительных качественных изменений социальной и экономической ситуации в 
Мишкинском районе, в частности: 

развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни в 
Мишкинском районе за счёт развития системы государственной молодёжной 
политики; 

повышение социальной активности молодых людей, проживающих на 
территории Мишкинского района. 

 
РАЗДЕЛ VII. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№  Наименование 
мероприятия 

Ожидаемый результат Ответственный 
за выполнение 

Раздел 1. Создание условий для вовлечения молодежи в социальную 
практику, в том числе молодых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.  

1. Конкурс молодежных СМИ 
(районные и участие в 

областных) 
 

- конкурс социальной 
рекламы 

 
- фотоконкурс на основе 

социальных проблем 

Увеличение количества 
молодежи, в том числе 
находящейся в трудной 

жизненной ситуации, 
вовлечённой в 

социальную практику. 

Отдел по 
социальной 
политике. 
 
МОУО,  
МДЮЦ 
 
Редакция 
районной газеты 
«Искра» (по 
согласованию) 

2. Изготовление 
информационных, наглядных 

агитационных материалов, 
атрибутики. 

(в том числе волонтёрских 
книжек) 

Увеличение количества 
молодежи, вовлеченной в 

социально-значимую 
деятельность 

Отдел по 
социальной 
политике, 

Мишкинский ДЮЦ 

3. Проведение 
социологических 

исследований, мониторинг 

Увеличение количества 
молодежи, вовлеченной в 

социально-значимую 

Отдел по 
социальной 
политике, 



положения молодёжи, 
научно-практических 

конференций по молодёжной 
проблематике. 

деятельность Мишкинский 
ДЮЦ, 

ОО района, 
Администрации 
поссельсоветов 

(по 
согласованию) 

Раздел.2 Развитие системы выявления, поддержки и продвижения 
инициативной и талантливой молодежи. 

1 Присвоение районных 
молодежных премий 

работающей молодежи 

Увеличение количества 
молодежи, вовлеченной в 

социально-значимую 
деятельность 

Отдел по соц. 
политике, 

Совет по делам 
молодежи (по 

согласованию), 
Администрации 
поссельсоветов 

(по 
согласованию) 

2. Проведение районных 
мероприятий: 

- «День молодёжи» 
- «День защиты детей» 

Увеличение количества 
молодежи, вовлеченной в 

социально-значимую 
деятельность 

Отдел по соц. 
политике, 

Совет по делам 
молодежи (по 

согласованию), 
Администрации 
поссельсоветов 

(по 
согласованию) 

3. Участие в областных, 
Всероссийских 

мероприятиях (КВН, Лидер, 
Радуга, Дельфийские игры, 

Студенческая весна и 
другие) 

Увеличение количества 
инициативной и 

талантливой молодежи, 
участвующей в 

мероприятиях по 
поддержке талантливой 

молодежи районного, 
областного, 

Всероссийского уровня 

Отдел по соц. 
политике 

отдел культуры, 
 ДЮЦ, МППК (по 
согласованию) 

 
 

4. Развитие движения КВН, 
волонтерское движение 
(в том числе районный 

фестиваль клубов КВН, слёт 
волонтёров) 

 
 

Увеличение количества 
инициативной и 

талантливой молодежи, 
участвующей в 

мероприятиях по 
поддержке талантливой 

молодежи районного 
уровня 

Отдел по соц. 
политике 

отдел культуры, 
ДЮЦ, 

Администрации 
поссельсоветов 

(по 
согласованию) 

 
 



5. Проведение фестивалей, 
конкурсов творческой 

молодежи 
- Молодежный форум 

 
 
 
 

- Конкурсы 
профессионального 

мастерства 
 
 
 

 
 
 
- Фестиваль клубов молодых 

семей 

Увеличение количества 
инициативной и 

талантливой молодежи, 
участвующей в 

мероприятиях по 
поддержке талантливой 

молодежи районного 
уровня 

Отдел по 
соц.политике, 

ДЮЦ, КЦСОН (по 
согласованию), 
Администрации 
поссельсоветов 

(по 
согласованию) 

Повышение уровня 
профессиональной 

компетенции молодежи, 
проживающих на 

территории Мишкинского 
района 

Отдел по 
социальной 

политике 
Сектор экономики 

и 
прогнозирования, 
потребительского 
рынка и развития 
предприниматель

ства, 
Администрации 
поссельсоветов 

(по 
согласованию) 

Увеличение количества 
клубов молодых семей, 

организованных на 
территории Мишкинского 

района 

Отдел по 
социальной 
политике, 

Отдел культуры 
МОУО, 

Администрации 
поссельсоветов 

(по 
согласованию) 

Раздел 3. Содействие гражданскому и патриотическому воспитанию, 
поддержка поискового движения. 

 
1. 
 
 
 
 

- Проведение «Дня 
патриота» 

Повышение социальной 
активности молодых 

людей, проживающих на 
территории Мишкинского 

района 

Отдел по 
социальной 

политике 
Отдел культуры 
МОУО, МДЮЦ, 
Администрации 
поссельсоветов 

(по 
согласованию) 

 
 

3. 
 

 

- Реализация проекта «Я 
гражданин России» 

(вручение первого паспорта) 

Повышение социальной 
активности молодых 

людей, проживающих на 
территории Мишкинского 

района 

Отдел культуры, 
МОУО, 

Отдел по 
социальной 

политике 
 



 
4. 
 
 
 

Молодёжный митинг «1000 
свечей» 

Повышение социальной 
активности молодых 

людей, проживающих на 
территории Мишкинского 

района 

Отдел культуры, 
МОУО, 

Отдел по 
социальной 
политике, 

ДОСААФ (по 
согласованию) 

Раздел 4. Совершенствование системы управления молодежной 
политикой. Поддержка поселений района в развитии системы молодежной 
политики и ее реализации на территории поселений 

1. Повышение 
профессионального уровня 

специалистов, работающих с 
молодежью: 

-районные семинары для 
ответственных за работу с 

молодежью 
-участие в областных, 
федеральных курсах 

повышения квалификации, 
семинарах, совещаниях, 

конференциях, других 
формах повышения 

профессионального уровня 
-участие в работе областного 
молодежного правительства. 

Положительная 
динамика развития 

системы управления на 
территории района в 

целом и в поселениях. 
 

Отдел по соц. 
политике, МОУО, 

МДЮЦ 
общественный 
Совет по делам 

молодежи 
(по 

согласованию) 

2. Организация и проведение 
конкурса молодежных 
программ и проектов  

Положительная 
динамика развития 

системы управления на 
территории района в 

целом и в поселениях. 
Наличие в каждом 

поселении общественных 
Советов по делам 

молодежи. 

Отдел по соц. 
политике 

Общественный 
Совет по делам 
молодежи (по 

согласованию), 
Администрации 
поссельсоветов 

(по 
согласованию) 

3. Содействие в улучшении 
материально-технической 

базы учреждений, 
работающих с молодежью в 

поселениях района 
посредством проведения 

районного конкурса на 
лучшую организацию работы 
с молодежью «Молодежная 

волна» (призовой фонд) 

Улучшение материально-
технической базы 

учреждений, работающих 
с молодежью, улучшение 
качества услуг в сфере 
молодежной политики, 
условий организации 

досуга молодежи. 

Отдел по соц. 
политике, 

отдел культуры, 
МОУО, 

общ. Совет по 
дела молодежи 

(по 
согласованию), 
Администрации 
поссельсоветов 

(по 
согласованию) 



Раздел 5. Создание условий для самостоятельной эффективной 
деятельности молодежи 

1. Разработка и реализация 
районных 

проектов, исходя из 
принципов экономической и 
социальной эффективности 

 

Увеличение количества 
молодежи, вовлеченных 

в трудовую деятельность, 
охвата молодежи 
программами по 

трудоустройству и 
профориентации. 

МОУО 
 

Раздел 6. Снижение уровня безработицы путем обеспечения временной и 
сезонной занятости молодежи, увеличение количества трудоустроенных 
подростков 

1. Создание временной 
занятости и рабочих мест 

для подростков 

Снижение уровня 
преступности. 

Увеличение количества 
молодежи, вовлеченных 

в трудовую деятельность, 
охвата молодежи 
программами по 
трудоустройству. 

 

ГУ ЦЗН 
Мишкинского 
района (по 

согласованию), 
Администрации 
поссельсоветов 

(по 
согласованию) 

2. Районные мероприятия 
«Старт трудового лета», 

«Закрытие трудового лета» 

Снижение уровня 
преступности. 

Увеличение количества 
молодежи, вовлеченной в 
трудовую деятельность, 

охвата молодежи 
программами по 
трудоустройству. 

Отдел по соц. 
политике, 

Общественный 
Совет по делам 
молодежи (по 

согласованию), 
МОУО, 

Администрации 
поссельсоветов 

(по 
согласованию) 

 
 

РАЗДЕЛ VIII. 
  ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе 

системных целевых индикаторов, приведённых в таблице 
 

№
п/п 

показатели Индикаторы в % по годам 

2016 2017 2018 

1 Доля молодежи, вовлеченной в 
социально-значимую деятельность 
(реализация соц. проектов, программ) 
 

Не менее 
35% 

Не менее 
40% 

Не менее 
45% 

2 Количество молодежных проектов, Не менее Не менее Не менее 



реализуемых на территории района 10% 12% 15% 

3 Доля молодежи, участвующей в 
мероприятиях по поддержке 
инициативной и талантливой молодежи  

Не менее 
15% 

Не менее 
17% 

Не менее 
20% 

4 Доля молодежи, участвующей в 
различных формах позитивного 
молодежного движения (студотряды, 
МДОО, волонтество) 

Не менее 
20% 

Не менее 
22% 

Не менее 
25% 

5 Доля молодых людей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
вовлеченных в социальную практику 

Не менее 
30% 

Не менее 
35% 

Не менее 
40% 

6 Доля молодежи, охваченной 
программами по трудоустройству и 
профориентации 

Не менее 
30% 

Не менее 
35% 

Не менее 
40% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ IX. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Задача, мероприятие, 
целевые индикаторы на 

достижение которой 
направлено финансирование 

Распорядител
ь средств 
районного 
бюджета 

Источник 
финан - 

сирования 

Объём финансирования, руб. 

всего 2016 2017 

 

2018 

Общее финансирование 196500 65500 65500 65500 

Задача. Совершенствование условий для вовлечения молодежи в социально-экономическую деятельность. 

Целевой индикатор: Увеличение количества молодежи, вовлеченной в социально-экономическую деятельность 

1. Конкурс молодежных СМИ  

(районные и участие в 
областных) 

 

- социальной рекламы  

 

- фотоконкурс на основе 
социальных проблем 

Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

 

 

 

 

3000 

 

1500 

 

 

 

 

1000 

 

500 

 

 

 

 

1000 

 

500 

 

 

 

 

1000 

 

500 

2. Изготовление 
информационных, наглядных 
агитационных материалов, 
атрибутики. 

Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

3000 1000 1000 1000 

3. Проведение социологических 
исследований, мониторинг 
положения молодёжи, научно-
практических конференций по 
молодёжной проблематике. 

Отдел по 

социальной 

политике 

Без 

финанси-

рования 

0 0 0 0 



Задача.  Развитие системы выявления, поддержки и продвижения инициативной и талантливой молодежи. 

Целевые индикаторы: - Увеличение количества молодежи, вовлеченной в социально-экономическую деятельность 

- Увеличение количества инициативной и талантливой молодежи, участвующей в мероприятиях по поддержке талантливой 
молодежи районного, областного, Всероссийского уровня 

1. Присвоение районных 
молодежных премий 
работающей молодежи 

Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

45000 15000 15000 15000 

2 Проведение районных 
мероприятий:  

- «День молодёжи» 

 

- «День защиты детей» 

Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

 

 

18000 

 

6000 

 

 

 

 

6000 

 

2000 

 

 

 

 

6000 

 

2000 

 

 

 

 

6000 

 

2000 

 

 

3 Участие в областных, 
Всероссийских мероприятиях  

(КВН, Лидер, Радуга, 
Дельфийские игры, 
Студенческая весна и другие) 

Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

21000 7000 7000 7000 

4 Развитие движений: 

 

-  КВН, 

 

- волонтерское движение, 

 

Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

 

 

9000 

 

 

 

3000 

 

 

 

3000 

 

 

 

3000 

 



6000 2000 

 

2000 2000 

5 Проведение районных 
фестивалей конкурсов 
творческой молодежи, в том 
числе: 

 

- Молодежный форум  

 

- Конкурсы профессионального 
мастерства 

- Фестиваль клубов молодых 
семей 

Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

 

 

 

 

 

6000 

 

3000 

 

4500 

 

 

 

 

 

2000 

 

1000 

 

1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

1000 

 

1500 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

1000 

 

1500 

Задача. Содействие гражданскому и патриотическому воспитанию, поддержка поискового движения. 

Целевые индикаторы: Повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Мишкинского 

района 

1. - Проведение «Дня патриота» Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

21000 7000 7000 7000 



2. - Реализация проекта «Я 
гражданин России» (вручение 
первого паспорта) 

Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

3000 1000 1000 1000 

3. Молодёжный митинг «1000 
свечей» 

Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

1500 500 500 500 

Задача: Совершенствование системы управления молодежной политикой. Поддержка поселений района в 

развитии системы молодежной политики и ее реализации на территории поселений. 

Целевые индикаторы: Положительная динамика развития системы управления на территории района в целом и в 
поселениях. 

1 Повышение 
профессионального уровня 
специалистов, работающих с 
молодежью: 

-районные семинары для 
ответственных за работу с 
молодежью 

-участие в областных 
федеральных курсах 
повышения квалификации, 
семинарах, совещаниях, 
конференциях, других формах 
повышения 
профессионального уровня 

-участие в работе областного 
молодежного правительства. 

Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

15000 5000 5000 5000 

2 Организация и проведение 
конкурса молодежных 
программ и проектов  

Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

3000 1000 1000 1000 



3 Содействие в улучшении 
материально-технической базы 
учреждений, работающих с 
молодежью в поселениях 
района посредством 
проведения районного 
конкурса на лучшую 
организацию работы с 
молодежью «Молодежная 
волна» (призовой фонд) 

Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

18000 6000 6000 6000 

Задача: Создание условий для самостоятельной эффективной деятельности молодежи 

Целевые индикаторы: Увеличение количества молодежи, вовлеченных в трудовую деятельность, охвата молодежи 

программами по трудоустройству и профориентации. 

 Разработка и реализация 
районных 

проектов, исходя из принципов 
экономической и социальной 
эффективности. 

Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

3000 1000 1000 1000 

Задача: Снижение уровня безработицы путем обеспечения временной и сезонной занятости молодежи, увеличение 

количества трудоустроенных подростков 

Целевые индикаторы:  

- Увеличение количества молодежи, вовлеченных в трудовую деятельность, охвата молодежи программами по 

трудоустройству и профориентации. 

- Снижение уровня преступности.  

 Районные мероприятия «Старт 
трудового лета», «Закрытие 
трудового лета» 

Отдел по 

социальной 

политике 

Районный 

бюджет 

6000 2000 2000 2000 

 



Управляющий делами, 

руководитель аппарата  

Администрации Мишкинского района                                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


