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Приложение 1 к Постановлению 476 № от 24.10.2022 

  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1 Наименование 

программы  

 

 

«Основные направления реализации молодежной политики на  2022 – 

2026 годы» 

 (далее Программа) 

 

2 Сроки 

реализации 

программы 

 

2022- 2026 

 

 

3 Координатор 

программы 

Заместитель Главы администрации  

 

 

4 Исполнители 

программы 

 

 

  

Главный специалист по КСиМП Администрации МО «Поселок Айхал» 

 

5 Цель(-и) 

программы 

 

Реализация государственной политики Президента РФ, 

Правительства РС (Я),  решений районного Совета, направленной на 

формирование активного вовлечение молодых граждан во все сферы 

жизнедеятельности общества и создание условий для самореализации 

молодых граждан. 

 

 

6 Задачи 

программы 

 

  Создание условий для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, интеллектуального, творческого развития детей и 

молодежи; 

 Формирование в молодежной среде осознанной необходимости 

ведения здорового образа жизни; 

 Поддержка и развитие  детских, молодежных и  добровольческих 

(волонтерских) общественных объединений, действующих на 

территории поселка; 

  Профилактика детской и подростковой безнадзорности, негативных     

проявлений в молодежной среде 

Финансовое 

обеспечение 

программы: 

Расходы 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Федеральный бюджет - - - - - 

Республиканский 

бюджет 

- - - - - 

Бюджет МО 

«Мирнинский район» 

239 574,77 - - - - 

Бюджет МО «Поселок 

Айхал» 

490 542,93  630 600 662 800 696 600 732 100 

Иные источники  - - - - 

ИТОГО 730 117,7 630 600 662 800 696 600 732 100 



4 
 

 

 

8 Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

  

Увеличение количества детей и молодежи, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-патриотической направленности; 

- Увеличение количества мероприятий для детей и молодежи; 

- Увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие в 

деятельности общественных организаций и объединений; 

-организация занятости студентов. 
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РАЗДЕЛ 1. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 

1.1. Анализ состояния сферы социально-экономического развития 

. 

Программа осуществляется с целью создания политико-правовых, социально-

экономических и организационных условий для социального развития и наиболее полной 

реализации творческого потенциала молодежи. В состав данной социальной группы входят 

молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, молодые семьи, молодежные общественные 

объединения. 

Поддержка молодежи в ее становлении и развитии, создание условий для интеграции 

молодого поколения в общество – важная государственная задача. 

В рамках программы проводится работа по организации свободного времени молодежи 

и развитию ее активности через оказание финансовой поддержки молодежным объединениям 

и организациям. Благодаря такому сотрудничеству сегодня молодежь Айхала имеет 

возможность реализовывать свои проекты и инициативы, решая тем самым часть социальных 

проблем и вопросов, существующих на сегодняшний день в нашем поселке. Также за счет 

этого возможно добиться повышения активности молодежи.   

В МО «Поселок Айхал» действовала целевая программа «Молодежь Айхала» на 2010 – 

2013 г.г. За время реализации Программы оказана существенная помощь военно-

патриотическим клубам и формированиям в части укрепления их материальной базы. 

Поддержка военно-патриотических клубов и формирований на уровне местной власти сегодня 

является залогом их успешной и стабильной работы.  

Немаловажным является тот факт, что за счет средств Программы десятки ребят стали 

участниками соревнований, слетов, форумов и конкурсов поселковых, районных до 

республиканского уровней, получили возможность повысить уровень своей квалификации. 

Кроме того, программа позволяет поощрять и поддерживать талантливую молодежь города 

через выплату премий и грантов. Учреждение премии позволяет отмечать и признавать 

успешные результаты работы как отдельных активистов из числа молодежи, так и 

руководителей молодежных организаций и объединений, а также отмечать работу 

организаций в целом. 

Фактически реализация Программы дает очевидные положительные результаты. 

Вместе с тем, остается ряд направлений работы, на которые необходимо обратить особое 

внимание. Поддержка подобных мероприятий будет способствовать вовлечению молодежи в 

общественную и культурную жизнь города.  

Еще одно направление работы, требующее особого внимания в современных реалиях – 

работа по развитию волонтерского движения в п. Айхал. Сегодня, когда молодежь 

ориентирована на личностный успех, необходимо проводить параллели между данной 

социальной потребностью и так называемыми «вечными ценностями». В свою очередь, эти 

ценности являются, в том числе, основами волонтерской деятельности. Поэтому 

необходимость развития волонтерского движения в городе становится очевидной.  

Необходимо вывести на новый уровень взаимодействие органов местного 

самоуправления и активной молодежи. В целях систематизации, долгосрочного планирования 

и стимулирования деятельности молодежных организаций необходимо оказание финансовой 

поддержки организациям на основе представленного плана мероприятий и обоснования 

необходимых финансовых затрат.  Данная мера позволит ориентировать организации на 

соответствующее юридическое оформление, а также координировать их деятельность в части 

совместного решения социальных вопросов в поселке. 

Кроме того, в целях успешной реализации программы следует сохранить 

положительный результат, полученный во время реализации Программы в предыдущие годы. 
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 Правовое обоснование для разработки Программы составили следующие нормативно-

правовые акты: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.06.1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодёжных и детских общественных объединений»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 года № 2403-р «Об утверждении основ 

государственной молодёжной политики Российской Федерации на период  до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р «О стратегии 

государственной молодёжной политики в Российской Федерации»; 

- Закон Республики Саха (Якутия) от 3 декабря 1998 г. З N 49-II "О государственной 

молодежной политике в Республике Саха (Якутия)"; 

- Указ Президента Республики Саха (Якутия)  от 12.01.2004 г. «О концепции 

государственной молодежной политики Республики Саха (Якутия). 

 Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном уровне заключается 

в создании условий для максимального раскрытия инновационного потенциала молодого 

поколения в интересах развития общества, обеспечения должного уровня 

конкурентоспособности. 

 Молодежь является одним из наиболее активных слоев общества, которая имеет 

потенциальный вес в развитии муниципального образования  

 

1.2. Характеристика имеющейся проблемы 

 

Молодежь обладает значительным потенциалом (мобильностью, инициативностью, 

восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям), который 

используется ею не в полной мере. 

 Важной особенностью Программы является постановка и решение задач по 

обеспечению активного вовлечения молодежи в общественную жизнь Айхала. 

Вышеперечисленные проблемы требуют системного решения.  

 Особую роль в самостоятельности молодежи играют общественные объединения, так 

как именно они являются наиболее эффективным инструментом социализации молодого 

человека. Важнейшим направлением деятельности в работе с детьми и молодежью остается 

организация деятельности по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде. 

Существует необходимость осуществлять профилактические мероприятия, в том числе по 

пропаганде здорового образа жизни, первичной профилактике употребления алкогольных 

напитков, табако-курения, наркомании и токсикомании. Организация занятости подростков 

группы риска в свободное от учебы время является профилактическим и воспитательным 

средством борьбы с подростковой безнадзорностью и преступностью.  

 Основными направлениями деятельности в работе с детьми и молодежью являются: 

 поддержка талантливых детей и молодежи, молодежных инициатив; 

 гражданское становление и патриотическое воспитание молодежи; 

 поддержка деятельности молодежных общественных объединений; 

 пропаганда здорового образа жизни, профилактика негативных проявлений в детской и 

молодежной среде,  

 организация занятости. 

  Ежегодно за счет средств местного бюджета поощряются дети и  подростки, достигшие 

высоких результатов в обучении.. Организована работа по развитию добровольческого 

(волонтерского) движения. В образовательных учреждениях осуществляют свою деятельность 

с волонтерские отряды. 

  В целях учета интересов и потребностей,  объединения  всех возрастных категорий 

молодежи создан Совет молодежи, с целью привлечения к активному участию в 
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жизнедеятельности города, эффективной самореализации. Кроме того тесное взаимодействие 

идет со всеми добровольческими объединениями поселка: 

-Совет молодых специалистов АГОКа 

-Группа волонтеров «Горячие сердца» 

-авто-мото клуб «Медведь» 

-«Волонтеры культуры» 

-ДЮОО «Юность Якутии» 

-группа волонтеров «Эко+» 

- волонтеры ПБЖ «Верный друг» 

-волонтерский отряд при Храме в честь Рождества Христова 
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РАЗДЕЛ 2. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа предполагает совместную работу с учреждениями образования, культуры и спорта, других организаций по работе с детьми и 

молодежью по реализации государственной молодежной политики на муниципальном  уровне. Программа предполагает мероприятия, 

носящие комплексный характер в вопросах реализации молодежных проблем по следующим направлениям: 

 - интеграция и вовлечение молодежи в жизнь общества; 

 - развитие творческих инициатив детей и молодежи, самореализация молодежи в культурной жизни; 

 - организация свободного времени детей и молодежи; 

 - поддержка инновационной деятельности детских и молодежных общественных объединений; 

 - взаимодействие со средствами массовой информации. 

            Механизм реализации Программы предусматривает ежегодную оценку хода реализации программных мероприятий. 

 

 

2.1. Цели и задачи Программы. 

 

 Целью Программы является создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации детей и молодежи, 

поддержка и развитие молодежных инициатив, содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию детей и 

молодежи. 

 Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач: 

 Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого развития детей и 

молодежи; 

 Формирование в молодежной среде осознанной необходимости ведения здорового образа жизни; 

 Поддержка и развитие  детских, молодежных и  добровольческих (волонтерских) общественных объединений, действующих на 

территории поселка Айхал; 

 Профилактика детской и подростковой безнадзорности, негативных проявлений в молодежной среде 

                                                    

                                                                       2.2. Общий порядок реализации программы 
 

 

Оценка эффективности складывается из: 

1.Повышение духовно-нравственного, интеллектуального и творческого потенциала детей и молодежи; 
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 2. Увеличение числа молодых граждан, вовлеченных в общественно полезную деятельность, охваченных организованными формами 

занятости и отдыха; 

 3. Увеличение числа волонтеров; 

4. Увеличение количества участников военно-патриотических объединений, повышение правовой культуры молодых людей. 

 

 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

- Увеличение количества детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности; 

- Увеличение количества мероприятий для детей и молодежи; 

- Увеличение количества детей и молодежи, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений; 

- Увеличение количества детей и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику негативных проявлений, 

пропаганду здорового образа жизни. 
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Приложение 2 к Постановлению №457   от 17.10.2022  

Раздел 3. 

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение  муниципальной  программы 

 

№ 

п.п. 
Мероприятия программы 

Финансовые затраты (тыс. руб.) Источник 

финансирован

ия 

Ожидаемые 

результаты 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Задача 1. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого развития детей и молодежи 
 

1.Поддержка талантливых, одаренных и 

инициативных молодых людей . 

Организация мероприятий гражданско-

патриотической направленности. 

272 433,2 540 600 562 800 576 600 732 100 

Бюджет МО 

«Поселок 

Айхал» 

Увеличение 

количества 

детей и 

молодежи, 

вовлеченных в 

мероприятия 

гражданско-

патриотической 

направленности 

1.1. 
 Подарочная, сувенирная 

продукция , полиграфия 
54 624,33 205 600 205 600 219 400 219 400 

1.2. 

Выплата премий и Грантов 

участникам конкурсов, научной 

деятельности (премии Бала 

молодежи, Гранты конкурса 

проектов) 

130 308,87 90 000 90 000 90 000 

 

 

95 500 

1.3. 
Денежное поощрение (Стипендия 

Главы поселка) 
37 500 95 000 95 000 95 000 95 000 

1.4. 

Участие в мероприятиях, за 

пределами поселка (оплата проезда, 

проживания)  

50 000 150 000 172 200 172 200 182 200 

Задача 2. Формирование в молодежной среде осознанной необходимости ведения здорового образа жизни 

Организация мероприятий для детей и 

молодежи. Популяризация ведения 

здорового образа жизни. 

97 980,1

8 
60 000 70 000 80 000 90 000 

Бюджет МО 

«Поселок 

Айхал 

Увеличение 

количества 

мероприятий 

для детей и 

молодежи 
2.1. 

Проведение профилактических 

лекций в образовательных 

учреждениях по вопросам 

Не требуется финансирования  
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алкоголизма, наркомании 

2.2. 
Размещение в СМИ рекламы 

против алкоголизма, наркомании 
Не требуется финансирования  

2.3. 
Организация молодежных 

мероприятий  
97 980,18 60 000 70 000 80 000 90 000 

Задача 3. Поддержка и развитие  детских, молодежных и  добровольческих (волонтерских) общественных объединений, 

действующих на территории поселка Айхал 

3.1. Поддержка  детских, молодежных и 

добровольческих (волонтерских) 

общественных  объединений. 
- 30 000 30 000 40 000 50 000  

Увеличение 

количества 

детей и 

молодежи, 

принимающих 

участие в 

деятельности 

общественных 

организаций и 

объединений 

Задача 4. Организация занятости 

Трудоустройство молодежи в студотряды      
Бюджет МО 

«Поселок  

Айхал», МО 

«Мирнинский 

район» 

Увеличения 

числа занятых в 

молодежной 

среде 
4.1. 

- устройство на временные рабочие 

места подростков из «группы 

риска»; 

- организация работы 

студенческого отряда. 

359 704,32     

ИТОГО: 730 117,7 630 600 662 800 696 600 732 100   

 

 

 



12 
 

РАЗДЕЛ 4. 

                                                                 Перечень целевых индикаторов программы 

 

 

№ 

 

задачи программы меропри

ятия 

Показател

и, 

характери

зующие 

достижени

е цели 

 

Единиц

а 

измерен

ия 

 

Базовое значение 

показателя (на 

начало реализации 

программы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

2022 2023 2024 2025 2026 

 Цель: Создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации детей и молодежи, поддержка и 

развитие молодежных инициатив, содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию детей и 

молодежи 

 

Задача 1. Создание 

условий для 

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

интеллектуального, 

творческого 

развития детей и 

молодежи 

Поддерж

ка 

талантли

вых, 

одаренны

х и 

инициати

вных 

детей. 

Организа

ция 

мероприя

тий 

гражданс

ко-

патриот

ической 

направлен

ности. 

Количе

ство детей 

и 

молодежи, 

вовлечённ

ых в 

мероприят

ия 

гражданско

-

патриотиче

ской 

направленн

ости  

Чел. 850 855 860 865 870 875 

1 Задача 2. 

Формирование в 

Организа

ция 

Количество 

мероприят

Ед. 16 17 18 19 20 21 



13 
 

молодежной среде 

осознанной 

необходимости 

ведения здорового 

образа жизни 

мероприя

тий для 

детей и 

молодеж

и. 

Популяри

зация 

ведения 

здорового 

образа 

жизни. 

ий для 

детей и 

молодежи 

2 

Задача 3. Поддержка 

и развитие  детских, 

молодежных и  

добровольческих 

(волонтерских) 

общественных 

объединений, 

действующих на 

территории города 

Удачного 

Подде

ржка 

детских, 

молодеж

ных 

доброволь

ческих 

(волонтер

ских) 

обществе

нных 

объединен

ий 

Количе

ство детей 

и 

молодежи, 

принимаю

щих 

участие в 

деятельнос

ти 

обществен

ных 

организаци

й и 

объединен

ий 

Чел. 187 190 195 200 210 215 

4 Задача 4. 

Организация 

занятости 

Трудоуст

ройство 

молодеж

и в т.ч 

группы 

риска 

Количество  

детей и 

молодежи,  

трудоустро

енных  

Чел. 12 13 14 15 15 15 
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Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы 

 

 

№ 

 

Показатели, характеризующие 

достижение цели 

 

 

Единиц

а 

измерен

ия 

 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Источник

/методик

а расчета 

2022 2023 2024 2025 2026 

1. Доля молодых граждан, 

проживающих на территории МО 

«Поселок Айхал» задействованных 

в мероприятиях по реализации 

молодежной политики в общем 

количестве молодых людей 

% 25 25,5 26 26,5 27 27,5  

2. Доля молодых граждан, 

принимающих участие в 

деятельности общественных 

объединений в общем количестве 

молодых граждан  

% 15 16 17 18 19 20  
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