
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09 апреля 2020 года                       пгт. Раздольное                                   № 170 

 

Об утверждении муниципальной программы Раздольненского района 

Республики Крым «Реализация государственной молодежной политики 

в Раздольненском районе Республики Крым на 2020-2025 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 19.08.2014 № 272 «О Порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Республики 
Крым», «Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года» (утв. Президентом Российской Федерации 28.11.2014 года      
№ Пр-2753), с целью реализации государственной молодёжной политики в 
муниципальном образовании Раздольненский район, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить муниципальную программу Раздольненского района 

Республики Крым «Реализация государственной молодежной политики в 
Раздольненском районе Республики Крым на 2020-2025 годы» (далее - 
Программа) (прилагается). 

2. Финансовому управлению Администрации Раздольненского района 
обеспечить финансирование Программы в пределах средств бюджета района, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Считать утратившим силу постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 14.12.2017 года № 557 «Об 
утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики в 
Раздольненском районе на 2018-2020 годы». 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 
сайте Администрации Раздольненского района. 

6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Раздольненского района Попова Е.В. 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров 
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Приложение 1  

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 09.04.2020 года № 170 

 

 
ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Раздольненского района Республики Крым 
«Реализация государственной молодежной политики в Раздольненском 

районе Республики Крым на 2020-2025 годы» 
 
 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Сектор по вопросам молодежной политики и спорта 
отдела образования, молодежи и спорта Администрации 
Раздольненского района Республики Крым 

Соисполнители 
Программы 

Отдел образования, молодежи и спорта Администрации 
Раздольненского района, муниципальные 
образовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования детей, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 
Раздольненского района 

Участники 
Программы 

Отдел образования, молодежи и спорта Администрации 
Раздольненского района, муниципальные 
образовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования детей, Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 
Раздольненского района 

Подпрограммы 
Программы 

отсутствуют 

Государственные 
программы 
Российской 
Федерации и/или 
федеральные 
целевые 
программы, на 
реализацию 
которых 
направлены 
мероприятия 
Программы 

Федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. 
Севастополя до 2022 года», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 августа 2014 года № 790;  
Государственная программа Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 2014 года № 296;  
Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 
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Программно-целевые инструменты Программы 

Цели 
Программы 

1. Совершенствование правовых, социально – 
экономических и организационных условий для успешной 
самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее 
потенциала для дальнейшего развития Российской 
Федерации, а также содействие успешной интеграции 
молодежи в Общество и повышению ее роли в жизни 
страны. 
2. Развитие и совершенствование системы патриотического 
воспитания, способствующей широкому вовлечению 
граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Республики Крым, в процесс духовно-
нравственного, патриотического становления, создание 
условий для формирования у них высокого 
патриотического сознания, готовности к защите Отечества. 
3. Совершенствование межведомственного взаимодействия 
в сфере развития добровольческого (волонтерского) 
движения в Раздольненском районе, вовлечение в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан 
всех возрастов, проживающих на территории 
Раздольненского района и популяризация позитивного 
узнаваемого образа добровольца в обществе, поддержка 
созидательной активности граждан по решению проблем 
современного общества и создания условий для 
эффективной работы добровольческих объединений и 
ресурсных добровольческих центров. 
4. Увеличение охвата молодежи, вовлеченных в 
социальную практику. 
5. Совершенствование и модернизация инфраструктуры 
работы с молодежью. 
6. Формирование комплекса мер по повышению 
эффективности профилактики, выявления и пресечения 
правонарушений и преступлений экстремистской 
направленности 

Задачи 
Программы: 

- системное вовлечение молодежи в социальную практику, 
ее информирование о потенциальных возможностях 
самореализации; 
- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 
- организация досуга детей, подростков, молодежи, 
семейного досуга, обеспечение доступности для населения 
объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для 
реализации творческого и спортивного потенциала, 
культурного роста граждан; 
- проведение в образовательных организациях занятий по 
воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, 
межнациональной и межконфессиональной дружбы, по 
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обучению навыкам бесконфликтного общения, а также 
умению отстаивать собственное мнение, 
противодействовать социально опасному поведению, в том 
числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми 
законными средствами; 
- проведение социологических исследований социальной 
обстановки в образовательных организациях, мониторинга 
девиантного поведения молодежи, анализа деятельности 
молодежных субкультур в целях выявления фактов 
распространения экстремистской идеологии; 
- взаимодействие с молодежными общественными 
объединениями и организациями футбольных болельщиков 
в целях профилактики экстремистских проявлений при 
проведении массовых мероприятий; 
- обеспечение организационно-методического 
сопровождения процесса патриотического воспитания; 
- повышение роли и создание условий для участия 
общественных объединений, некоммерческих организаций, 
казачьих обществ, внесенных в установленном порядке в 
государственный реестр казачьих обществ Российской 
Федерации, в реализации задач в сфере патриотического 
воспитания; 
- содействие формированию у детей и молодежи 
патриотических чувств и ценностей на основе 
отечественной истории, любви к Родине, родному краю, 
развитию чувства гордости за свою страну, активизации 
интереса к изучению истории Отечества;  
- создание условий, обеспечивающих востребованность 
участия добровольческих (волонтерских) организаций и 
добровольцев (волонтеров) в решении социальных задач, а 
также повышение признания добровольчества 
(волонтерства) в обществе; 
- поддержка деятельности существующих и создание 
условий для возникновения новых добровольческих 
(волонтерских) организаций; 
- развитие инфраструктуры методической, 
информационной, консультационной, образовательной и 
ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) 
деятельности;  
- содействие повышению эффективности и 
профессионализма деятельности добровольцев и 
добровольческих объединений; 
- совершенствование и модернизация инфраструктуры 
работы с молодежью 

Целевые 
индикаторы и 

Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику 
(по данным системы АИС «Молодежь России») 
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показатели 
Программы: 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность 
Доля детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия 
патриотической и духовно-нравственной направленности 
Количество обучающихся в образовательных организациях, 
вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» 
Количество граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Программа реализуется с 01 января 2020 года по 31 декабря 
2025 года 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общий объем финансирования Программы в 2020-2025 
годах составляет 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам и 
источникам финансирования: 
бюджет муниципального образования – 150,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
2020 год – 0,0 тыс. руб. 
2021 год – 30,0 тыс. руб. 
2022 год – 30,0 тыс. руб. 
2023 год – 30,0 тыс. руб. 
2024 год – 30,0 тыс. руб. 
2025 год – 30,0 тыс. руб. 
Объем финансирования Программы за счет средств 
муниципального бюджета Раздольненского района 
ежегодно уточняется на соответствующий финансовый год 
и плановый период.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы: 

Обеспечение социального становления и всестороннего 
развития молодежи; 
Обеспечение социального становления у подрастающего 
поколения уважительного отношения ко всем этносам и 
религиям; 
Увеличение доли активных молодых людей, участвующих в 
деятельности детских и молодежных общественных 
объединениях, а также в мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях, форумах, научно – практических 
конференциях); 
Увеличение доли молодых людей, участвующих в 
мероприятиях творческой направленности, в общем 
количестве молодежи; 
Формирование целостной устойчивой общественно-
государственной системы поддержки добровольчества: 
- создание условий для устойчивого и планомерного 
развития добровольческого движения в Раздольненском 
районе как элемента гражданского общества, 
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способствующего формированию активной гражданской 
позиции и ответственности у граждан; 
- формирование привлекательного образа добровольца у 
граждан района; 
- активизация молодежи посредством вовлечения в 
общественную и профессиональную занятость в 
общественно полезной сфере на основе добровольчества; 
- совершенствование деятельности некоммерческих 
организаций и форм их взаимодействия с органами 
государственной власти в интересах социально-
экономического развития и укрепления гражданского 
общества; 
- формирование эффективной, высокоорганизованной и 
соответствующей общероссийской практике системы 
патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих в Раздольненском районе 
Республики Крым: 
- формирование в Раздольненском районе единого 
духовного пространства, базирующегося на принципах 
патриотизма и гражданственности, высокой культуры 
личности;  
- сохранение и преумножение культурно-исторического 
достояния всех традиционных конфессий и 
национальностей, проживающих в Российской Федерации, 
гармоничного межкультурного взаимодействия, 
традиционных морально-этических ценностей, соблюдения 
прав и свобод человека, уважения человеческого 
достоинства; 
- увеличение количества детей и молодежи, вовлеченных в 
мероприятия патриотической и духовно-нравственной 
направленности; 
- увеличение количества мероприятий патриотической и 
духовно-нравственной направленности; 
- активное участие общественных объединений, в первую 
очередь молодежных, некоммерческих организаций, 
казачьих обществ, внесенных в установленном порядке в 
государственный реестр казачьих обществ Российской 
Федерации, в патриотическом воспитании 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

Программы и прогноз развития на перспективу 

 

Государственная молодежная политика является важным направлением 

деятельности законодательной и исполнительной власти Республики Крым. 

Страна и общество, ставящие своей целью переход на инновационный путь 

развития, не могут обойтись без потенциала, присущего молодежи. От 
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готовности молодого поколения понять и принять новую стратегию развития 

страны, включиться в процесс преобразований во многом зависит успех 

задуманного. 

Современная модель государственной молодежной политики в 

Республике Крым формировалась с 2014 года. За это время были определены 

не только основные направления и механизмы реализации государственной 

молодежной политики, но и ее система построения, пути развития, методы, 

оценки эффективности. 

В настоящий момент необходим переход от идеи поддержки молодежи 

к идее создания условий для повышения степени интеграции молодых 

граждан в социально-экономические, общественно-политические и 

социально-культурные отношения с целью увеличения их вклада в 

социально-экономическое развитие страны. 

Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и 

решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в жизнь 

района, что требует применения новых методов и технологий формирования 

и реализации Программы, соответствующего ресурсного обеспечения. С этой 

целью необходимо развить инфраструктуру государственной молодежной 

политики, позволяющую вести скоординированную работу сети учреждений 

по работе с молодежью, а также улучшить их материально-техническую базу. 

Приоритеты государственной молодежной политики в сфере 

реализации Программы определены с учетом основ государственной 

молодежной политики, определенной: 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2014 года № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 

года № 1662-р; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- постановление Совета министров Республики Крым от 28 декабря 

2015 года № 842 «Об утверждении Государственной программы Республики 

Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым» (подпрограмма 

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Крым» предусматривает финансовую поддержку 

социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций на конкурсной основе); 

- распоряжение Совета министров Республики Крым от 27 сентября 

2016 года № 1111-р «Об утверждении Комплексного плана Республики Крым 

по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной 

сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11796F6981394847B0563D44C6E4C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C701FEFE20E136677D88D23A68299BC361D60D6zBSCO
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11796F6981394847B0563D44C6E4C06C366B8AB16E4C9B42156750D2C701FEFEF0E136677D88D23A68299BC361D60D6zBSCO
consultantplus://offline/ref=80708C262430A7D5E11796F6981394847B0568D448674C06C366B8AB16E4C9B433562D012E7201EEEB1B453732z8S4O
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услуг»; 

- распоряжение Совета министров Республики Крым от 20 октября 

2016 года № 1257-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации на 

территории Республики Крым государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2015 года № 1493»; 

- Закон Республики Крым № 537-ЗРК от 01 ноября 2018 года «О 

внесении изменений в некоторые законы Республики Крым» 

- государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493; 

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года" (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753). 

 

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые 

индикаторы), результаты, этапы и сроки реализации Программы 

 

Целями Программы с учетом изложенных приоритетов развития 

молодежной политики является:  

1. Совершенствование правовых, социально-экономических и 

организационных условий для успешной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития 

Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи 

в Общество и повышению ее роли в жизни страны. 

2. Развитие и совершенствование системы патриотического 

воспитания, способствующей широкому вовлечению граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории Республики Крым, в процесс 

духовно-нравственного, патриотического становления, создание условий для 

формирования у них высокого патриотического сознания, готовности к 

защите Отечества. 

3. Совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере 

развития добровольческого (волонтерского) движения в Раздольненском 

районе, вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

граждан всех возрастов, проживающих на территории Раздольненского 

района и популяризация позитивного узнаваемого образа добровольца в 

обществе, поддержка созидательной активности граждан по решению 

проблем современного общества и создания условий для эффективной 

работы добровольческих объединений и ресурсных добровольческих 

центров. 

4. Увеличение охвата молодежи, вовлеченных в социальную практику. 

5. Совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с 

молодежью. 

6. Формирование комплекса мер по повышению эффективности 

профилактики, выявления и пресечения правонарушений и преступлений 
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экстремистской направленности. 

Для достижения указанных целей Программа предусматривает 

решение следующих задач: 

- системное вовлечение молодежи в социальную практику, ее 

информирование о потенциальных возможностях самореализации; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 

- организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, 

обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, 

создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, 

культурного роста граждан; 

- проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию 

патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного 

общения, а также умению отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально опасному поведению, в том числе 

вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами; 

- проведение социологических исследований социальной обстановки в 

образовательных организациях, мониторинга девиантного поведения 

молодежи, анализа деятельности молодежных субкультур в целях выявления 

фактов распространения экстремистской идеологии; 

- взаимодействие с молодежными общественными объединениями и 

организациями футбольных болельщиков в целях профилактики 

экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий; 

- обеспечение организационно-методического сопровождения процесса 

патриотического воспитания; 

- повышение роли и создание условий для участия общественных 

объединений, некоммерческих организаций, казачьих обществ, внесенных в 

установленном порядке в государственный реестр казачьих обществ 

Российской Федерации, в реализации задач в сфере патриотического 

воспитания; 

- содействие формированию у детей и молодежи патриотических 

чувств и ценностей на основе отечественной истории, любви к Родине, 

родному краю, развитию чувства гордости за свою страну, активизации 

интереса к изучению истории Отечества;  

- создание условий, обеспечивающих востребованность участия 

добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в 

решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества 

(волонтерства) в обществе; 

- поддержка деятельности существующих и создание условий для 

возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций; 

- развитие инфраструктуры методической, информационной, 

консультационной, образовательной и ресурсной поддержки 

добровольческой (волонтерской) деятельности;  

- содействие повышению эффективности и профессионализма 

деятельности добровольцев и добровольческих объединений; 
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- совершенствование и модернизация инфраструктуры работы с 

молодежью. 

Программа реализуется в течение 6 лет: с 2020 по 2025 годы. 

Показатели (целевые индикаторы) и результаты: 

Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику (по 

данным системы АИС «Молодежь России»); 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность; 

Доля детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия патриотической и 

духовно-нравственной направленности; 

Количество обучающихся в образовательных организациях, 

вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия»; 

Количество граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. 

 

3. Характеристика основных мероприятий Программы 

 

Реализация Программы предполагает выполнение комплекса основных 

мероприятий:  

Основное мероприятие 1 «Создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи». 

Основное мероприятие 2 «Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание». 

Основное мероприятие 3 «Развитие и поддержка добровольчества 

(волонтерства)». 

Мероприятия Программы реализуются в соответствии с 

поставленными задачами.  

Основное мероприятие 1 «Создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи» предусматривает 

реализацию следующих основных мероприятий: 

Организация проведения муниципальных мероприятий и обеспечение 

участия молодежи Раздольненского района в межмуниципальных, 

региональных, окружных и всероссийских мероприятиях (форумах, 

фестивалях, акциях, конкурсах и т.д.). 

Основное мероприятие 2 «Патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание» предусматривает реализацию следующих основных 

мероприятий: 

Обеспечение функционирования в Раздольненском районе системы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

Привлечение средств массовой информации, использование 

потенциала учреждений культуры, образования, в том числе с казачьим 

компонентом, в реализации форм духовно-нравственного и патриотического 

воспитания граждан. 

Развитие военно-прикладных видов спорта. 

Развитие форм и методов патриотического воспитания подростков 
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школьного возраста, работающей молодёжи. 

Патриотическое воспитание граждан в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным событиям 

истории России, Республики Крым, формирование патриотических 

ценностей, приобщающих граждан Российской Федерации к отечественной 

истории и культуре. 

Формирование комплекса мер по повышению эффективности 

профилактики, выявления и пресечения правонарушений и преступлений 

экстремистской направленности. 

Мероприятие 3 «Развитие и поддержка добровольчества 

(волонтерства)» предусматривает реализацию следующих основных 

мероприятий: 

Проведение мероприятий в рамках развития добровольческой 

деятельности отдельных категорий граждан и направлений добровольческой 

деятельности. 

 

4. Характеристика мер государственного 

и правового регулирования 

 

В целях реализации Программы Сектор по вопросам молодежной 

политики и спорта отдела образования, молодежи и спорта осуществляет 

разработку нормативных правовых актов Раздольненского района, принятие 

которых необходимо для повышения эффективности реализации Программы, 

совершенствования правоприменительной практики. 

 

5. Информация об участии общественных, научных 

и иных организаций в реализации Программы 

 

Программа предполагает привлечение общественных объединений, 

некоммерческих организаций к достижению целей и решению задач 

Программы, разработку механизма государственной поддержки проектов и 

мероприятий общественных организаций и некоммерческих объединений. 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Программы 
 

Реализация Программы осуществляется за счет средств 

муниципального бюджета Раздольненского района Республики Крым. 

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств 

муниципального бюджета Раздольненского района Республики Крым 

ежегодно уточняется на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования Программы в 2020-2025 годах 

составляет 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам 

финансирования: 
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Муниципальный бюджет Раздольненского района Республики Крым – 

150,0 тыс. рублей: 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

2021 год – 30,0 тыс. руб. 

2022 год – 30,0 тыс. руб. 

2023 год – 30,0 тыс. руб. 

2024 год – 30,0 тыс. руб. 

2025 год – 30,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию целей Программы по источникам финансирования приведены в 

Приложении 3 к Программе. 

 

7. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками 

 

Реализация Программы сопряжена с возникновением и преодолением 

различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на 

достижение запланированных результатов.  

Управление рисками реализации Программы включает в себя:  

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности 

возникновения и степени их влияния на достижение запланированных 

результатов Программы;  

- текущий мониторинг наступления рисков;  

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и 

уменьшению негативных последствий возникновения рисков. 

На ход реализации Программы существенное влияние оказывают 

следующие группы рисков: финансовые и организационные.  

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 

финансирования Программы, причины возникновения которого в большей 

степени определяются внешними факторами: недополучение (выпадение) 

доходов муниципального бюджета Раздольненского района Республики 

Крым, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, увеличение 

дефицита муниципального бюджета Раздольненского района Республики 

Крым, которое приводит к пересмотру финансирования ранее принятых 

расходных обязательств. Наступление данного риска может повлечь за собой 

полное или частичное невыполнение мероприятий и, как следствие, 

недостижение целевых значений индикаторов (показателей) Программы.  

Минимизация последствий наступления риска, связанного с 

недостатком финансирования Программы, осуществляется концентрацией 

имеющихся финансовых ресурсов на наиболее актуальных мероприятиях 

Программы, требующих первоочередного финансирования; 

К организационным рискам реализации Программы можно отнести 

следующие:  

- несогласованность и отсутствие должной координации действий 

ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования Раздольненского 
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района, являющихся участниками реализации отдельных мероприятий 

Программы, а также учреждений, привлекаемых к выполнению мероприятий 

Программы; 

- ограниченность кадровых ресурсов, недостаточность квалификации 

специалистов и руководителей в сфере молодежной политики; 

- отклонение в достижении результатов из-за несоответствия влияния 

отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере молодежной 

политики, их ожидаемой эффективности. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 

связанного с несогласованностью и отсутствием должной координации 

действий ответственного исполнителя и соисполнителей Программы, 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

Раздольненского района Республики Крым, являющихся участниками 

реализации отдельных мероприятий Программы, а также организаций, 

привлекаемых к выполнению мероприятий Программы, осуществляется:  

- составлением оперативных планов реализации мероприятий 

Программы, осуществлением мониторинга их выполнения, работой 

координирующих структур (советов) по вопросам молодежной политики, 

созданием системы управления на основе четкого распределения функций, 

полномочий и ответственности исполнителей Программы. 

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 

связанного с ограниченностью кадровых ресурсов, недостаточностью 

квалификации специалистов и руководителей в сфере молодежной политики, 

осуществляется при помощи следующих мер:  

- назначение ответственных исполнителей с обеспечением 

возможности их полноценного участия в реализации мероприятий 

Программы; 

- повышение квалификации непосредственных исполнителей 

мероприятий Программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им 

открытого доступа к методическим и информационным материалам);  

- привлечение к реализации мероприятий представителей 

общественных объединений и некоммерческих организаций.  

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 

связанного с отклонением в достижении результатов из-за несоответствия 

влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в сфере 

молодежной политики, их ожидаемой эффективности, осуществляется при 

помощи следующих мер: 

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного 

анализа и при необходимости корректировки индикаторов, а также 

мероприятий Программы; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от 

динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов; 

- ротация при необходимости непосредственных исполнителей 

мероприятий Программы. 
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8. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Реализация комплекса мероприятий позволит: 

1. Выявить талантливую и инициативную молодежь, обеспечить 

адресность, последовательность и контроль инвестирования средств в 

молодежь, укрепить интеллектуальный, культурный и творческий потенциал 

молодежи.  

2. содействовать военно-патриотическому воспитанию молодежи,  

формированию у молодежи понятийного механизма добровольчества и 

расширению волонтерского движения в Раздольненском районе 

3. сформировать культуру здорового образа жизни среди молодежи как 

составляющей успешной личности. 

4. обеспечить вторичную занятость молодежи, привлечение к 

активному отдыху, участию в различных акциях.  

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы 

представлены в таблице. Приложение 1 

Оценка эффективности социально-экономических последствий 

реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией 

Раздольненского района по годам в течение всего срока действия 

муниципальной программы. В составе ежегодного отчета о ходе работ по 

Программе представляется информация об оценке эффективности 

реализации Программы по уровню достижения планируемых значений 

целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальной программы; 

Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов 

реализации мероприятий муниципальной программы базируется на анализе 

целевых показателей, указанных в муниципальной программе, и 

рассчитывается по формуле: 

 

ЦИФ 

i 

ДЦИ = ____________, где: i ЦИП 

ЦИП  

i 

 

ДЦИ - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;  

ЦИФ - фактическое значение i-го целевого индикатора Программы;  

ЦИП - плановое значение i-го целевого индикатора Программы.  

Значение показателя ДЦИ должно быть больше либо равно 1.  

Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так как 

программные мероприятия не предусматривают осуществление 

деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду. 

 
 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе Раздольненского района 

Республики Крым «Реализация государственной 

молодежной политики в Раздольненском районе 

Республики Крым на 2020-2025 годы» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Раздольненского района Республики Крым  
«Реализация государственной молодежной политики в Раздольненском районе Республики Крым» 

 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Единица 
измерения 

Значения показателей: 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Основное мероприятие 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 
1.1 Количество молодежи, вовлеченной в социальную 

практику (по данным системы АИС «Молодежь России») 
человек 300  400  450  500  550  600 

1.2 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность 

в % от 
общего 
числа  

20 23 26 29 32 35 

Основное мероприятие 2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
2.1 Доля детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия 

патриотической и духовно-нравственной направленности 
% от 

общего 
числа  

30 35 40 43 46 49 

2.2 Количество обучающихся в образовательных организациях, 
вовлеченных в деятельность Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия» 

человек 200 240 280 320 350 380 

Основное мероприятие 3. Развитие и поддержка добровольчества (волонтерства) 

3.1 Количество граждан, вовлеченных в добровольческую 
деятельность 

человек 850 950 1050 1100 1150 1200 
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Приложение 2 

к муниципальной программе Раздольненского района 

Республики Крым «Реализация государственной 

молодежной политики в Раздольненском районе 

Республики Крым на 2020-2025 годы» 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Раздольненского района Республики Крым  

«Реализация государственной молодежной политики в Раздольненском районе Республики Крым» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы/ основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации 
Ожидаемый результат (краткое 

описание) 
Последствия не 

реализации мероприятий 
начало 

окончани
е 

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

1. 

Мероприятие 1.     
Организация проведения 
муниципальных 
мероприятий и обеспечение 
участия молодежи 
Раздольненского района в 
межмуниципальных, 
региональных, окружных и 
всероссийских 
мероприятиях (форумах, 
фестивалях, акциях, 
конкурсах и т.д.). 
 

Сектор по 
вопросам 
молодежной 
политики и спорта 
отдела 
образования, 
молодежи и 
спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района   

2020 2025 Формирование здорового образа 
жизни среди молодежи как 
составляющей успешной личности 

Снижение качества 
предоставления 
социальных услуг 

Основное мероприятие 2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

2. 

Мероприятие 1.   
Обеспечение 
функционирования в 
Раздольненском районе 
системы патриотического 
воспитания граждан 

Сектор по 
вопросам 
молодежной 
политики и спорта 
отдела 
образования, 

2020 2025 Формирование эффективной, 
высокоорганизованной и 
соответствующей общероссийской 
практике системы патриотического 
воспитания граждан Российской 
Федерации, проживающих в 

Отсутствие 
организационно-
методической основы 
патриотического 
воспитания в Республике 
Крым, несовершенство 
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Российской Федерации молодежи и 
спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района   

Республике Крым, оказание 
методической помощи организаторам 
работы по патриотическому 
воспитанию, повышение 
профессиональной квалификации 
организаторов патриотического 
воспитания, изучение и внедрение 
передового опыта работы по данному 
направлению, расширение 
возможностей системы образования в 
патриотическом воспитании 

системы патриотического 
воспитания, отставание в 
практике   патриотического 
воспитания в сравнении с 
общероссийскими 
показателями, отсутствие 
кадрового ресурса для 
реализации 
государственных программ 
по патриотическому 
воспитанию  

3. 

Мероприятие 2.    
Привлечение средств 
массовой информации, 
использование потенциала 
учреждений культуры, 
образования, в том числе с 
казачьим компонентом, в 
реализации форм духовно-
нравственного и 
патриотического 
воспитания граждан 

Сектор по 
вопросам 
молодежной 
политики и спорта 
отдела 
образования, 
молодежи и 
спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района   

2020 2025 Усиление роли средств массовой 
информации в патриотическом 
воспитании граждан, 
привлечение журналистского 
сообщества и активизация его 
творческого потенциала в процессе 
освещения темы патриотического 
воспитания. Проведение массовых 
мероприятий патриотической 
направленности, привлечение 
деятелей культуры и искусства, 
представителей творческих союзов, 
педагогов, ветеранов труда, войны и 
военной службы к патриотической 
работе. 

Отсутствие эффективной 
системы противодействия 
попыткам дискредитации, 
девальвации 
патриотических ценностей 
в средствах массовой 
информации, литературе и 
искусстве, формированию 
расовой, национальной, 
религиозной 
терпимости,экстремизму, 
манипулированию 
информацией,  
искажению и 
фальсификации истории 
Отечества 

4. 

Мероприятие 3.          
Развитие военно-
прикладных видов спорта 

Сектор по 
вопросам 
молодежной 
политики и спорта 
отдела 
образования, 
молодежи и 
спорта 
Администрации 

2020 2025 Развитие военно-прикладных видов 
спорта 
 

Низкий уровень 
допризывной подготовки 
молодежи 
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Раздольненского 
района   

5. 

Мероприятие 4.          
Развитие форм и методов 
патриотического 
воспитания подростков 
школьного возраста, 
работающей молодёжи 

Сектор по 
вопросам 
молодежной 
политики и спорта 
отдела 
образования, 
молодежи и 
спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района   

2020 2025 Патриотическое воспитание молодёжи 
через развитие и поддержку 
практической деятельности активов 
музеев образовательных учреждений,  
патриотических объединений, клубов, 
центров, молодёжных общественных 
объединений, формирование актива 
молодёжи по патриотическому 
воспитанию из числа инициативных и 
талантливых молодых людей, 
формирование активной гражданской 
позиции молодёжи 

Неиспользование 
позитивных возможностей 
идей патриотизма в 
процессе осуществления 
воспитательной 
деятельности со всеми 
категориями 
подрастающего поколения 
при активном участии 
соответствующих 
социальных и 
государственных 
институтов 

6. 

Мероприятие 5. 
Патриотическое воспитание 
граждан в ходе подготовки 
и проведения мероприятий, 
посвященных юбилейным и 
другим памятным событиям 
истории России, Республики 
Крым, формирование 
патриотических ценностей, 
приобщающих граждан 
Российской Федерации к 
отечественной истории и 
культуре 

Сектор по 
вопросам 
молодежной 
политики и спорта 
отдела 
образования, 
молодежи и 
спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района   

2020 2025 Формирование патриотических чувств 
и ценностей на основе отечественной 
истории,  
содействие формированию у граждан 
чувства любви к Родине, родному 
краю, активизация интереса к 
изучению истории отечества, родного 
края, воспитание чувства патриотизма 
и активной гражданской позиции, 
увековечение памяти героев 
Отечества, формирование чувства 
гордости за свою страну, уважения к 
Государственным символам 
Российской Федерации, Республики 
Крым 

Развитие в обществе таких 
негативных явлений как 
отсутствие социальной 
активности, гражданской 
ответственности, 
духовности, подмена 
традиционных ценностных 
понятий, отсутствие 
интереса к истории 
Отечества, культуре   
  

7. 

Мероприятие 6. 
Формирование комплекса 
мер по повышению 
эффективности 
профилактики, выявления и 
пресечения 

Сектор по 
вопросам 
молодежной 
политики и спорта 
отдела 
образования, 

2020 2025 Пресечение экстремистской 
деятельности, укрепление 
гражданского единства, достижение 
межнационального (межэтнического) 
и межконфессионального согласия, 
сохранение этнокультурного 

Развитие экстремистской 
деятельности 
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правонарушений и 
преступлений 
экстремистской 
направленности 

молодежи и 
спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района   

многообразия народов Российской 
Федерации, формирование в обществе 
обстановки нетерпимости к 
экстремистской деятельности и 
распространению экстремистских идей 

Основное мероприятие 3. Развитие и поддержка добровольчества (волонтерства) 

8. 

Мероприятие 1.      
Проведение мероприятий в 
рамках развития 
добровольческой 
деятельности отдельных 
категорий граждан и 
направлений 
добровольческой 
деятельности 

Сектор по 
вопросам 
молодежной 
политики и спорта 
отдела 
образования, 
молодежи и 
спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района  

2020 2025 Ежегодное вовлечение в 
добровольческую деятельность не 
менее 50 человек, в т.ч. из числа 
учащейся, работающей и незанятой 
молодежи; 

Отклонение в достижении 
результатов из-за 
несоответствия влияния 
отдельных мероприятий 
Программы на ситуацию в 
сфере добровольчества 
(волонтерства), их 
ожидаемой эффективности 
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Приложение 3 

к муниципальной программе Раздольненского района 

Республики Крым «Реализация государственной 

молодежной политики в Раздольненском районе 

Республики Крым на 2020-2025 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей  

Муниципальной программы Раздольненского района Республики Крым  

«Реализация государственной молодежной политики в Раздольненском районе Республики Крым» 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источник 
финансирования 
(наименования 

источников 
финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной 
программы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Общий 
объем 

финансовых 
ресурсов 

Муниципальн
ая программа 

Муниципальная 
программа 
Раздольненского 
района Республики 
Крым «Реализация 
государственной 
молодежной 
политики» 

Сектор по 
вопросам 
молодежной 
политики и спорта 
отдела 
образования, 
молодежи и 
спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района  
Республики Крым 

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

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

      0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1 

Создание условий 
для успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализации 
молодежи 

Сектор по 
вопросам 
молодежной 
политики и спорта 
отдела 
образования, 

всего, 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

      0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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молодежи и 
спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района  
Республики Крым 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1 

 Организация 
проведения 
муниципальных 
мероприятий и 
обеспечение 
участия молодежи 
Раздольненского 
района в 
межмуниципальны
х, региональных, 
окружных и 
всероссийских 
мероприятиях 
(форумах, 
фестивалях, 
акциях, конкурсах 
и т.д.). 

  всего 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

      0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2 

Патриотическое и 
духовно-
нравственное 
воспитание 

Сектор по 
вопросам 
молодежной 
политики и спорта 
отдела 
образования, 
молодежи и 
спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района  
Республики Крым 
 

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

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

      0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 
1  

Обеспечение 
функционирования 
в Раздольненском 
районе системы 
патриотического 
воспитания 
граждан 
Российской 
Федерации 

  всего, 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

      0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
2 

Привлечение 
средств массовой 
информации, 
использование 
потенциала 
учреждений 
культуры, 
образования, в том 
числе с казачьим 
компонентом, в 
реализации форм 
духовно-
нравственного и 
патриотического 
воспитания 
граждан 

  всего, 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

      0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
3 

Развитие военно-
прикладных видов 
спорта 

  всего, 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 
в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

      0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
муниципальный бюджет 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Развитие форм и   всего, 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 
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4 методов 
патриотического 
воспитания 
подростков 
школьного 
возраста, 
работающей 
молодёжи 

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

      0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
5 

Патриотическое 
воспитание 
граждан в ходе 
подготовки и 
проведения 
мероприятий, 
посвященных 
юбилейным и 
другим памятным 
событиям истории 
России, 
Республики Крым, 
формирование 
патриотических 
ценностей, 
приобщающих 
граждан 
Российской 
Федерации к 
отечественной 
истории и культуре 

  всего, 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

      0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
6 

Формирование 
комплекса мер по 
повышению 
эффективности 
профилактики, 
выявления и 
пресечения 

  всего, 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

      0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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правонарушений и 
преступлений 
экстремистской 
направленности 

муниципальный бюджет 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3 

Развитие и 
поддержка 
добровольчества 
(волонтерства)  

Сектор по 
вопросам 
молодежной 
политики и спорта 
отдела 
образования, 
молодежи и 
спорта 
Администрации 
Раздольненского 
района  
Республики Крым 

всего, 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

      0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальный бюджет 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 
1 

Проведение 
мероприятий в 
рамках развития 
добровольческой 
деятельности 
отдельных 
категорий граждан 
и направлений 
добровольческой 
деятельности 

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

в т.ч. по отдельным 
источникам 
финансирования: 

      0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет РК 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
муниципальный бюджет 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 


