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ТСАЛА ОКРУГЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ХАКИМИЭТЕ ГОРОД УФА

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« !Н » МаИ 20 #  й. № W  » мая 2р/<? г.

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 31 
марта 2017 года № 385 «Об
утверждении муниципальной
программы «Развитие молодежной 
политики в городском округе город 
Уфа Республики Башкортостан»

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 31 марта 2017 года № 385 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан», 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан С.Б. Баязитова.

J-Г лава Администрации ///*/ ^ ^ v \ \
городского округа город Уфа и !ц  отдел \Ш\
Республики Башкортостан И.И. Ялалов
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Приложение
к постановлению Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
№ W  от /». OS'.

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Развитие 
молодежной политики в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан», утвержденную постановлением Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан от 31 марта 2017 года № 385

1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт муниципальной программы «Развитие молодежной политики в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

Наименование
муниципальной
программы

«Развитие молодежной политики в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан» (далее -  
Программа)

Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 7 мая 
2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», Основы 
государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года, утвержденные 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 ноября 2014 года № 2403-р, Закон Республики 
Башкортостан от 12 ноября 1991 года № ВС-9/74 «О 
молодежной политике в Республике Башкортостан», 
постановление Администрации городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года 
№ 2435 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

Заказчик
муниципальной
программы

Администрация городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

Ответственный
исполнитель
муниципальной

Комитет по делам молодёжи Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -  
Комитет)
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программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Муниципальные бюджетные учреждения, находящиеся в 
ведомственном подчинении Комитета (далее -  
учреждения)

Цели и задачи
муниципальной
программы

Целью программы является создание условий для 
успешного развития потенциала молодежи в интересах 
социально-экономического, общественно-политического, 
правового развития города.
Задачи Программы:
-  развитие и реализация потенциала детей, подростков, 
молодежи, вовлечение их в социально значимую 
деятельность и взаимодействие с общественными 
организациями и движениями;
-  вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и 
занятия спортом, популяризация культуры безопасности в 
молодежной среде;
-  вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;
-  гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
-  работа с молодежью, находящейся в социально 
опасном положении, формирование у молодежи 
традиционных семейных ценностей;
-  содействие профориентации и карьерным стремлениям 
молодежи.

Важнейшие
целевые
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы

-  сохранение доли молодежи, посещающей учреждения 
молодежной политики на постоянной основе, процентов;
-  число мероприятий для молодежи, единиц;
-  количество принявших участие в мероприятиях, 
человек;
-  доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в добровольческой деятельности, в 
общей численности молодых людей в возрасте от 14-30 
лет, процентов;
-  удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому воспитанию, в общей 
численности молодых людей в возрасте 14-30 лет, 
процентов;
-  количество услуг, направленных на оказание 
психолого-медико-социально-педагогической помощи 
детям, подросткам, молодежи и членам их семей, единиц;
-  количество консультаций по вопросу трудоустройства 
молодежи (в том числе онлайн-консультации), единиц;
-  число участников мероприятий по созданию условий и 
возможностей для успешной реализации
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профессионального потенциала молодежи, человек.
Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2014-2020 годы без деления на этапы

Перечень
подпрограмм

Подпрограмма 1.
«Создание социально-экономических, организационных 
условий и гарантий для социального становления и 
развития молодых граждан».
Подпрограмма 2.
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики в городском округе 
город Уфа Республике Башкортостан»

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 1341344,0 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 г. -  177193,9 тыс. рублей;
2015 г. -  177068,9 тыс. рублей;
2016 г. -  214630,4 тыс. рублей;
2017 г. -  205167,1 тыс. рублей;
2018 г. -  189157,5 тыс. рублей;
2019 г. -  189157,5 тыс. рублей;
2020 г. -  188968,7 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
а) бюджета Республики Башкортостан составляет 10612,6 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 г. -  9157,6 тыс. рублей;
2015 г. -  523,4 тыс. рублей;
2016 г. -  533,6 тыс. рублей;
2017 г. -  398,0 тыс. рублей.
б) местного бюджета -  1316614,6 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 г. -  165577,0 тыс. рублей;
2015 г. -  176107,2 тыс. рублей;
2016 г. -  213466,8 тыс. рублей;
2017 г. -  203640,4 тыс. рублей;
2018 г. -  186004,0 тыс. рублей;
2019 г. -  186004,0 тыс. рублей;
2020 г. — 185815,2 тыс. рублей;
в) внебюджетные источники -  14116,8 тыс. рублей, из них 
по годам:
2014 г. -  2459,3 тыс. рублей;
2015 г. -  438,3 тыс. рублей;
2016 г. -  630,0 тыс. рублей;
2017 г. -  1128,7 тыс. рублей;
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2018 г. -  3153,5 тыс. рублей; 
2019г. -3153,5 тыс. рублей; 
2020г. -  3153,5 тыс. рублей

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
муниципальной 
программы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

Сохранение доли молодежи, посещающей учреждения 
молодежной политики на постоянной основе (2020 год -  
3,6 процента).

Число мероприятий для молодежи (2020 год -  11500 
единиц).

Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в добровольческой деятельности, в 
общей численности молодых людей в возрасте от 14-30 
лет (2020 год -  2,0 процента).

Удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по 
гражданско-патриотическому воспитанию, в общей 
численности молодых людей в возрасте 14-30 лет (2020 
год -  12,0 процентов).

Количество услуг, направленных на оказание 
психолого-медико-социально-педагогической помощи 
детям, подросткам, молодежи и членам их семей (2020 год 
-  22000 единиц).

Количество консультаций по вопросу трудоустройства 
молодежи (в том числе онлайн-консультации) (2020 год -  
20500 единиц).

Число участников мероприятий по созданию условий и 
возможностей для успешной реализации 
профессионального потенциала молодежи (2020 год -  
6500 человек).

»

2. Раздел 2 «Характеристика текущего состояния в сфере 
молодежной политики городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан и проблем, на решение которых направлена Программа» 
изложить в следующей редакции:

«2. Характеристика текущего состояния в сфере молодежной политики 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан и проблем, на 

решение которых направлена Программа

По состоянию на 01 января 2018 г. в ведомственном подчинении 
Комитета по делам молодёжи Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее -  Комитет) находится 12 муниципальных 
бюджетных учреждений, из них: 3 городских центра, 2 молодежных центра, 7 
объединений детских, подростковых и молодежных клубов.

4

Администрация ГО г. Уфа РБ
Комитет по делам молодежи Администрации ГО г.Уфа

784 от 14.05.2018
85-05-00027 от 15.05.2018

Контрольная дата:
Контрольная дата:



С о держание : О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортост

Основным направлением деятельности учреждений молодежной 
политики городского округа город Уфа Республики Башкортостан является 
работа с молодежью «по месту жительства». На постоянной основе в 
подростковых клубах и молодежных центрах города в 452 кружках и секциях 
занимается более 15 ООО детей, подростков и молодежи.

Учреждения молодежной политики организуют такие массовые 
мероприятия, как историческая реконструкция «Мы из прошлого», городской 
конкурс патриотической песни «Песню мира запевает молодежь», День 
молодежи России, фестиваль патриотической песни «Боевая высота», 
городской конкурс «Молодая семья».

Муниципальное бюджетное учреждение Городской центр психолого- 
медико-социального сопровождения «ИНДИГО» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее -  МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО») ведет работу 
по оказанию социально-психологической помощи молодым уфимцам.

В 2017 году за индивидуальными консультациями в МБУ ГЦ ПМСС 
«ИНДИГО» обратилось 4523 человека (в 2016 году -  5777 человек, в 2015 
году -  5030 человек, в 2014 году -  4 930), им оказана консультативная помощь 
в количестве 6785 консультаций (в 2016 году -  8355, в 2015 году -  7676, в
2014 году- 8  457).

Отделом «Телефон доверия» МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» в 2017 году 
оказано 17294 консультаций (в 2016 году -  12577, в 2015 году -  10453, в 2014 
году-7321).

В целях воспитания и социального становления молодых граждан, 
развития гражданской активности молодежи на базе МБУ ГЦ ПМСС 
«ИНДИГО» создан сектор развития добровольческого движения. На базе 
данного сектора ведется работа по подготовке волонтеров, осуществляется 
координация их работы во время проведения крупных мероприятий.

В 2017 году при участии волонтеров сектора развития добровольческого 
движения центра «ИНДИГО» было организовано 18 спортивных, культурно
массовых и молодежных мероприятий в том числе: хоккейный форум «Неделя 
звезд хоккея -  2017», концерт посвященный 29-ой годовщине вывода войск из 
Афганистана, Торжественная церемония возложения цветов, посвященная 
29-ой годовщине вывода войск из Афганистана, праздничный концерт «Мы 
вместе», посвящённый годовщине присоединения Крыма к России, городской 
конкурс веселых и находчивых «Шаяниум», легкоатлетическая эстафета, 
посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, акция 
по посадке деревьев и кустарников в «Аллея славы», общероссийская 
гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк», посвященная 72-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, первый открытый 
юношеский турнир «Игры боевых искусств, международный турнир по каратэ 
«OPEN UFA -  Полосатый тигр», книжный флешмоб «Глобальное чтение», 
Международный фестиваль «IBIKEUFA», Международный день защиты 
детей, городской флешмоб «День М», День молодежи.

Кроме этого, волонтеры МБУ ГЦ ПМСС «ИНДИГО» принимали 
активное участие при организации и проведении Чемпионата мира по летнему

я
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биатлону 2012 г., Кубка мира по борьбе на поясах, Чемпионата мира по 
хоккею среди молодежных команд, Зимних международных детских игр 2013, 
XXVII Всемирной летней Универсиады в г. Казани, XXII зимних 
Олимпийских игр, XI Параолимпийских игр, Всероссийской лыжной гонки 
«Лыжня России», III Уфимских зимних Корпоративных играх на Кубок главы 
АГО г. Уфа РБ, Недели здравоохранения стран-участниц ШОС и БРИКС, 
финансового форума ШОС и БРИКС, Первого молодежного форума БРИКС и 
ШОС, VI Уфимских летних Корпоративных игр на кубок главы 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
ежегодного фестиваля «Молочная страна», Всероссийского Фестиваля науки, 
Уфимского Международного Марафона, Первого форума «Малый бизнес 
регионов стран участниц ШОС и БРИКС» и в других значимых мероприятиях.

27 мая 2015 года сектор развития добровольческого движения МБУ ГЦ 
ПМСС «ИНДИГО» стал членом Ассоциации волонтерских центров при 
Президенте Российской Федерации.

С сентября 2017 года отдел добровольческого движения и поддержки 
молодежных инициатив перешёл в ведомство муниципального бюджетного 
учреждения «Центр содействия занятости молодежи» городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан (далее -  МБУ «ЦСЗМ»), где активно начало 
развиваться молодёжное движение столицы -  «Ассоциация волонтёров города 
Уфы» (далее -  Ассоциация). В состав Ассоциации вошли городские 
объединения детских, подростковых и молодёжных клубов, волонтерские 
центры высших и средних специальных учебных заведений, волонтёры 
общественных молодежных организаций и объединений и все активные 
жители нашей столицы. На данный момент в Ассоциацию входят 14 
волонтёрских ячеек, которые включают в себя более двух тысяч 
добровольцев.

Главные задачи Ассоциации: популяризация идей добровольчества в 
молодежной среде, объединение всех волонтёров города, организация и 
проведение социально-значимых мероприятий. Разработана символика 
Ассоциации. На данный момент ведётся разработка положения, подготовка к 
учредительному собранию и запланированы выборы председателя 
Ассоциации.

Самых лучших участников добровольческого движения ежегодно, 
начиная с 2015 года, определяют на городском конкурсе «Волонтер года».

Данный конкурс направлен на повышение престижа волонтерской 
деятельности и вовлечение молодежи в активное участие в общественной 
жизни.

В 2017 году уфимские добровольцы добились больших успехов. Они 
стали лауреатами Всероссийской премии «Доброволец России-2017», 
принимали участие в организации исторического события -  Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

Делегация волонтеров из нашей республики добросовестно исполняла 
возложенные на них обязанности на Кубке Конфедераций 2017 в городе 
Москве, оставив после себя положительные впечатления.
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Волонтёрами было организовано более тысячи мероприятий на 
территории нашего города.

За плечами такие крупные мероприятия, как Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов в Сочи, Кубок Конфедераций FIFA, Матч звезд KXJ1, 
Международный фестиваль «I bike Ufa», Уфимский Международный 
марафон, Первый Форум ГТО, посвященный 100-летию органов 
государственной безопасности Российской Федерации, а также городские 
мероприятия: Школа грантового проектирования «Проект Go: поймай свой 
Грант», конкурс «Молодая семья», акция ко Дню народного единства «В 
единстве наша сила!», открытие Года добровольца в Уфе, II Молодёжный 
форум «КУРС-2018», концерт, посвящённый 29-ой годовщине вывода войск 
из Афганистана, и многие другие.

В 2017 году свою работу вела II Школа грантового проектирования 
«Проект Go: поймай свой Грант!». Целью Школы грантового проектирования 
является повышение качества и увеличение количества проектов, реализуемых 
молодежью. Программа рассчитана на молодых граждан в возрасте от 16 до 30 
лет. Всего было подано более 200 заявок.

3 февраля 2018 на открытии Года добровольца в столице состоялась 
презентация нового молодёжного хита -  Гимна Волонтёров Уфы.

В Год добровольца Комитет по делам молодёжи Администрации 
городского округа город Уфа и городской Центр содействия занятости 
молодежи разработали систему предоставления скидок волонтёрам. Акция 
носит название #СпасибоВолонтёруУфы. Партнёры акции -  ледовые катки, 
кинотеатры, филармонии пошли навстречу предложению о поощрении ребят, 
которые активно занимаются добровольческой деятельностью.

Ежемесячно проводятся встречи с молодыми уфимцами по вопросам 
развития добровольческого движения в Уфе, а также по написанию грантовых 
проектов.

Добровольцы столицы в 2018 году планируют приступить к реализации 
проекта «Аллея доброты», в рамках которого предполагается посадка 
плодовых деревьев, установка кованого дерева с символом волонтерства -  
открытая ладонь и заложение капсулы времени с посланием будущим 
волонтерам на срок 25 лет.

Вступление в Ассоциацию, даёт самым активным ребятам возможность 
принять участие в международных и всероссийских мероприятиях, которые 
пройдут на территории нашего региона. Так, Уфа примет Летние 
Международные детские игры 2019 года, а в 2020 году в Республике 
Башкортостан пройдет Всемирная Фольклориада.

Муниципальным бюджетным учреждением «Центр содействия 
занятости молодежи» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
ведется работа по оказанию содействия в трудоустройстве молодежи, помощи 
молодым людям в профориентации, организовываются культурно-спортивные 
мероприятия для трудящейся молодежи.

В 2017 году МБУ «ЦСЗМ» было оказано 5698 очных индивидуальных (в
2016 году -  5003, в 2015 году -  6262, в 2014 году -  9313), онлайн-
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консультаций -  17979 (в 2016 году -  15565, в 2015 году -  13337, в 2014 году -  
10028). Трудоустроено 4828 человек (в 2016 году -  3600, в 2015 году -  4597, в
2014 году -  3240).

За 2017 год для повышения эффективности трудоустройства молодежи 
МБУ «ЦСЗМ» организовано и проведено 24 ярмарки вакансий для молодежи с 
общим охватом 6530 человек с участием представителей ведущих 
предприятий и организаций города (в 2016 году -  47 городских ярмарки 
вакансий с общим охватом 24 521 человек, в 2015 году -  8 городских ярмарки 
вакансий с общим охватом 7 280 человек).

По результатам конкурсов среди объединений детских, подростковых 
клубов по организации временной занятости в период каникул в 2017 году 
было трудоустроено 448 несовершеннолетних граждан (в 2016 году -  634, в
2015 году -  625).

Особое внимание уделяется профориентационной работе. В 2017 году 
охват профориентационными мероприятиями составил 6867 человек (в 2016 
году -  6700 человек, в 2015 году -  6530 человек).

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи ведется 
муниципальным бюджетным учреждением «Центр патриотического 
воспитания молодежи» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее -  МБУ «ЦПВМ»). В 2017 году МБУ «ЦПВМ» проведено 
68 мероприятий гражданско-патриотической направленности, в том числе 
мероприятие «Я помню! Я  горжусь!», посвященное освобождению Ростова-на 
Дону от немецко-фашистских захватчиков 14 февраля 1943 года, проведение 
торжественного концерта, посвященного Дню вывода войск из Афганистана, 
торжественная церемония вступления в ряды местного отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, мероприятие «Служу России», проведение ежегодного 
конкурса патриотической песни «Песню мира запевает молодежь», городская 
патриотическая акция «Георгиевская ленточка», посвященная 72-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г., проект 
«Правда героев», РОО Комитет социальной защиты военнослужащих и членов 
их семей РБ, спортивные соревнования по массовым и военно-прикладным 
видам спорта (в 2016 году -  116 мероприятий, в 2015 году -  42 мероприятия).

Одним из значимых направлений профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, их профессиональной ориентации, повышения уровня 
их гражданской активности является организация летнего отдыха и занятости 
подростков и молодежи. Летний отдых несовершеннолетних и молодежи по 
линии органов и учреждений молодежной политики проводится 
подростковыми клубами в форме лагерей дневного пребывания, выездных 
палаточных лагерей и походов. В 2017 году изменен формат проведения 
военно-патриотических лагерей. В целях оптимизации расходов было принято 
решение преобразовать 2 лагеря «Заря» и «Юлдаш» в единый военно
исторический лагерь «Заря». Для этого была полностью преобразована 
программа, сделан упор на историческую деятельность, увеличена
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продолжительность до 14 календарных дней. Количество подростков, 
принявших участие в летних сборах в 2017 году составило 120 человек (в 2016
-  200 человек, в 2015 году -  168 человек, в 2014 году -  194 человека, в 2013 
году -  265 человек, в 2012 году -  290 человек).

В 2017 году было организовано 74 летних профильных лагеря с охватом 
1886 человек (в 2016 году -  в 80 с охватом 2071 человек, 2015 году -  77 с 
охватом 1949 человек, в 2014 -  81 с охватом 2093 человек, в 2013 -  84 с 
охватом 2354 человек), 167 многодневных похода с охватом 2240 человек (в
2015 году -  185 с охватом 2420 человек, в 2014 -  158 с охватом 2072, в 2013 -  
189 с охватом 2471 человек), 291 однодневных похода с охватом 3458 человек 
(в 2015 году -  299 с охватом 3590 человек, в 2014 -  317 с охватом 3935 
человек, в 2013 -  295 с охватом 3441 человек,).

Основными вопросами обеспечения качественной реализации 
молодежной политики в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан являются:

-  устаревшая материально-техническая база учреждений молодежной 
политики, не позволяющая развивать деятельность интересных для молодежи, 
но затратных форм организации досуга (велосипедный, дельта- и 
парапланеризм, паркур, альпинизм, авиамоделирование, картинг и т.д.);

-  отсутствие современной аппаратуры и современных компьютерных 
психологических методик снижает эффективность деятельности 
психологических служб, в том числе службы «телефон доверия»;

-  отсутствие финансовых средств на прохождение специалистами 
учреждений молодежной политики платных курсов и семинаров, участие в 
конференциях межрегионального и российского уровней, что является 
препятствием в повышении квалификации специалистов;

-  недостаточная поддержка детских и молодежных организаций, не 
позволяющая в полном объеме реализовать социально значимые инициативы, 
привлечь к участию в волонтерской деятельности более широкие слои 
молодежи города и, как следствие, низкая социальная и политическая 
активность значительной части молодого поколения.»
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3. Раздел 6 абзац второй «Финансовое обеспечение Программы «Развитие молодежной политики в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан» изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение Программы 
________________ «Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»__________

Источники и направления 
финансирования

Финансовые затраты, тыс. рублей

всего
в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего, 1341344,0 177193,9 177068,9 214630,4 205167,1 189157,5 189157,5 188968,7

в том числе:

бюджет Республики 
Башкортостан 10612,6 9157,6 523,4 533,6 398,0

местный бюджет 1316614,6 165577,0 176107,2 213466,8 203640,4 186004,0 186004,0 185815,2

внебюджетные источники 14116,8 2459,3 438,3 630,0 1128,7 3153,5 3153,5 3153,5
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4. Раздел 7 План реализации Программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан» изложить в следующей редакции:

«7. План реализации Программы «Развитие молодежной политики в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

№
стр
ОКИ

Наименование 
мероприятия/ 
направления и 
источники 
финансирования

Исполнитель,
соисполнители

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей Номер
целево

го
показа
теля,

на
дости
жение
которо

го
направ
лено

мероп
риятие

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Год
окончания
реализаци

и
программ

ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Всего по 
муниципальной 
программе, в том 
числе:

1341344,0 177193,9 177068,9 214630,4 205167,1 189157,5 189157,5 188968,7

Подпрограмма 1 «Создание социально-экономических, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан»

Всего по
подпрограмме 1, в 
том числе:

1283692,7 170944,9 170468,5 207172,7 197976,1, 179043,5 179043,5 179043,5
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кредиторской
задолженности

2.3. Расходы на текущий 
и капитальный 
ремонт учреждений 
молодежной 
политики

Комитет,
учреждения

12180,9 12180,9

2.4. Внебюджетные
источники

Комитет,
учреждения

14116,8 2459,3 438,3 630,0 1128,7 3153,5 3153,5 3153,5

3. Мероприятие 3 -  
Расходы на 
содержание 
централизованной 
бухгалтерии при 
Комитете

Комитет 18207,8 3992,1 4073,7 5225,8 4916,2

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие молодежной политике в городском округе город Уфа Республики Башкортостан»

Всего по
подпрограмме 2, в 
том числе:

57651,3 6249,0 6600,4 7457,7 7191,0 10114,0 10114,0 9925,2

Мероприятие 1 -  
Расходы на 
содержание аппарата 
Комитета

Комитет 43308,3 6249,0 6600,4 7457,7 7191,0 5333,0 5333,0 5144,2
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Подпрограмма 1 «Создание социально-экономических, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых 
граждан»

1.1 Основное мероприятие Расходы на содержание учреждений молодежной политики

1.1.1. Организация 
мероприятий в сфере 
молодежной политики, 
направленных на 
гражданское и 
патриотическое 
воспитание молодежи

Количество
мероприятий

Количество 
людей принявших 
участие в 
мероприятиях

Штук

Человек

45 45 45

35000

45

35000

45

35000

2390,0 2875,2 2634,8 2634,8 2634,8 1.1.4.1

1.1.2. Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи

Количество 
кружков и секций

Штук 471 471 471 471 471 15845
7,1

15097
9,7

14434
0,2

14434
0,2

14434
0,2

1.1.1.1 

1.1.2.1

1.1.3.1

1.1.4.1

1.1.3. Обработка телефонных 
вызовов

Количество
принятых
телефонных
звонков

Штук 10000 10000 10000 10000 10000 2300,0 1.1.5.1

1.1.4. Предоставление 
консультационных и 
методических услуг

Количество
проведенных
консультаций

Штук 26000 26000 26000 26000 26000 17933,
9

1.1.5.1

1.1.6.1 

1.1.6.2

1.1.5. Организация 
мероприятий в сфере

Количество
мероприятий

Единиц 50 50 50 50 4519,5 6469,4 6469,4 6469,4 1.1.6.1 
1.1.6.2
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молодежной политики, 
направленных на 
формирование 
системы развития 
талантливой и 
инициативной 
молодежи, создание 
условий для 
самореализации 
подростков и 
молодежи, развитие 
творческого, 
профессионального, 
интеллектуального 
потенциалов подрост
ков и молодежи

Количество 
людей принявших 
участие в 
мероприятиях Человек 20000 22000 24000

1.1.6. Организация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
асоциального и 
деструктивного 
поведения подростков 
и молодежи, 
поддержка детей и 
молодежи,
находящейся в
социально-опасном
положении

Количество
мероприятий,
направленных на
профилактику
асоциального и
деструктивного
поведения

Количество 
людей принявших 
участие в 
мероприятиях

Единиц

Человек

9700 9700

60000

9700

60000

9700

60000

15487,
8

14465,
6

14465,
6

14465,
6

1.1.5.1

Администрация ГО г. Уфа РБ
Комитет по делам молодежи Администрации ГО г.Уфа

784 от 14.05.2018
85-05-00027 от 15.05.2018

Контрольная дата:
Контрольная дата:



С од ер жание : О внесении изменений в постановление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортост

6. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие
молодежной политики в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан» Муниципальная подпрограмма «Создание социально 
экономических, организационных условий и гарантий для социального 
становления и развития молодых граждан» изложить в следующей редакции:

« Приложение № 1 к муниципальной
программе «Развитие молодежной 
политики в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан»

Муниципальная подпрограмма 
«Создание социально экономических, организационных условий и гарантий для 

социального становления и развития молодых граждан»

1. Паспорт

Наименование
муниципальной
подпрограммы

Создание социально-экономических, 
организационных условий и гарантий для 
социального становления и развития молодых 
граждан

Основание для 
разработки 
муниципальной 
подпрограммы

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный Кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием бюджетного процесса», 
Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 
2403-р, Закон Республики Башкортостан от 12 
ноября 1991 года № ВС-9/74 «О молодежной 
политике в Республике Башкортостан», 
постановление Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 
2015 года № 2435 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»

Заказчик Администрация городского округа город Уфа
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муниципальной
подпрограммы

Республики Башкортостан

Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы

Комитет по делам молодёжи Администрации 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее -  Комитет)

Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

Муниципальные бюджетные учреждения, 
находящиеся в ведомственном подчинении Комитета 
(далее -  учреждения)

Цели и задачи
муниципальной
подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для 
успешного развития потенциала молодежи в 
интересах социально-экономического, общественно
политического, правового развития города.
Задачи подпрограммы:
-  развитие и реализация потенциала детей, 
подростков, молодежи, их вовлечение в социально 
значимую деятельность и взаимодействие с 
общественными организациями и движениями;
-  вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и 
занятия спортом, популяризация культуры 
безопасности в молодежной среде;
-  вовлечение молодежи в волонтерскую 
деятельность;
-  гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
-  работа с молодежью, находящейся в социально 
опасном положении, формирование у молодежи 
традиционных семейных ценностей;
-  содействие профориентации и карьерным 
стремлениям молодежи.

Важнейшие целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
подпрограммы

-  сохранение доли молодежи, посещающей 
учреждения молодежной политики на постоянной 
основе, процент;
-  число мероприятий для молодежи, единиц;
-  доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодых людей 
в возрасте от 14-30 лет, процент;
-  удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по гражданско-патриотическому 
воспитанию, в общей численности молодых людей в
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возрасте 14-30 лет, процент;
-  количество услуг, направленных на оказание 
психолого-медико-социально-педагогической 
помощи детям, подросткам, молодежи и членам их 
семей, единиц;
-  количество консультаций по вопросу 
трудоустройства молодежи (в том числе онлайн- 
консультации), единиц;
-  число участников мероприятий по созданию 
условий и возможностей для успешной реализации 
профессионального потенциала молодежи, человек.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

2014-2020 годы без деления на этапы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 1283692,7 тыс. рублей, из них 
по годам:
2014 г. -  170944,9 тыс. рублей;
2015 г. -  170468,5 тыс. рублей;
2016 г. -  207172,7 тыс. рублей;
2017 г. -  197976,1 тыс. рублей;
2018 г. -  179043,5 тыс. рублей;
2019 г. -  179043,5 тыс. рублей;
2020 г. -  179043,5 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
а) бюджета Республики Башкортостан составляет 
10612,6 тыс. рублей, из них по годам:
2014 г. -  9157,6 тыс. рублей;
2015 г. -  523,4 тыс. рублей;
2016 г. -  533,6 тыс. рублей;
2017 г. -  398,0 тыс. рублей.
б) местного бюджета -  1258963,3 тыс. рублей, из них 
по годам:
2014 г. -  159328,0 тыс. рублей;
2015 г. -  169506,8 тыс. рублей;
2016 г. -  206009,1 тыс. рублей;
2017 г. -  196449,4 тыс. рублей;
2018 г. -  175890,0 тыс. рублей;
2019 г. -  175890,0 тыс. рублей;
2020 г. -  175890,0 тыс. рублей;
в) внебюджетные источники -  14116,8 тыс. рублей, 
из них по годам:
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2014 г. -  2459,3 тыс. рублей;
2015 г. -  438,3 тыс. рублей;
2016 г. — 630,0 тыс. рублей;
2017 г. -1128,7 тыс. рублей;
2018 г. -3153,5 тыс. рублей;
2019 г. -  3153,5 тыс. рублей;
2020 г. -  3153,5 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты 
муниципальной 
подпрограммы и 
показатели ее 
социально
экономической 
эффективности

Сохранение доли молодежи, посещающей 
учреждения молодежной политики на постоянной 
основе (2020 год -  3,6 процента).
Число мероприятий для молодежи (2020 год -  11500 
единиц).
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодых людей 
в возрасте от 14-30 лет (2020 год -  2,0 процента). 
Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях по гражданско-патриотическому 
воспитанию, в общей численности молодых людей в 
возрасте 14-30 лет (2020 год -  12,0 процентов). 
Количество услуг, направленных на оказание 
психолого-медико-социально-педагогической 
помощи детям, подросткам, молодежи и членам их 
семей (2020 год -  22000 единиц).
Количество консультаций по вопросу 
трудоустройства молодежи (в том числе онлайн- 
консультации) (2020 год -  20500 единиц).

Число участников мероприятий по созданию 
условий и возможностей для успешной реализации 
профессионального потенциала молодежи (2020 год 
-  6500 человек).
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7. Раздел 2 Краткая характеристика Муниципальной подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«2. Краткая характеристика

Молодежь -  социально-демографическая группа, выделяемая на 
основании совокупности возрастных характеристик особенностей социального 
положения и социально-психологических свойств. По состоянию 
на 1 января 2018 года в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан проживает 471000 человек в возрасте от 0 до 30 лет, что 
составляет 42,2% населения (на 1 января 2017 г. -  более 473000 человек).

Приоритетными направлениями реализации молодежной политики в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан являются:

-  гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
-  поддержка социально-значимых инициатив молодежи и развитие 

волонтерского движения, оказание содействия деятельности детских и 
молодежных общественных организаций;

-  содействие в вопросах трудоустройства молодежи;
-  профилактика девиантных и делинквентных проявлений в 

подростково-молодежной среде, организация досуга детей, подростков, 
молодежи;

-  организация летнего отдыха детей и подростков в летний период;
-  поддержка талантливой молодежи;
-  реализация международных молодежных программ;
-  работа по расширению и укреплению сети учреждений молодежной 

политики.
Ежегодно проводится цикл культурно-массовых программ, спортивных 

состязаний, в которых принимают участие подростки, студенты и трудящаяся 
молодежь столицы Республики Башкортостан, в том числе: историческая 
реконструкция «Мы из прошлого» и городской конкурс патриотической песни 
«Песню мира запевает молодежь!», посвященные 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, День молодежи России, II городской фестиваль 
патриотической песни «Боевая высота», экстремальный кросс «Безумные 
гонки»,городской конкурс «Молодая семья», «Шаяниум».

Организуется вручение стипендий главы Администрации особо 
отличившимся учащимся учреждений НПО и СПО города.»
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8. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие
молодежной политики в городском округе город Уфа Республики 
Башкортостан» Муниципальная подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городском 
округе город Уфа Республики Башкортостан» дополнить абзацем 5 
следующего содержания:

Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 57651,3 тыс. рублей, из них по годам:
2014 г. -  6249,0 тыс. рублей;
2015 г. -  6600,4 тыс. рублей;
2016 г. -  7457,7 тыс. рублей;
2017 г. -  7191,0 тыс. рублей;
2018 г. -  10114,0 тыс. рублей;
2019 г. -  10114,0 тыс. рублей;
2020 г. -  9925,2 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
а) местного бюджета -  57651,3 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 г. -  6249,0 тыс. рублей;
2015 г. -  6600,4 тыс. рублей;
2016 г. -  7457,7 тыс. рублей;
2017 г. -  7191,0 тыс. рублей;
2018 г. -  10114,0 тыс. рублей;
2019 г. -  10114,0 тыс. рублей;
2020 г. -  9925,2 тыс. рублей;

Управляющий делами 
Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан А.М. Бакиева
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