
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.                                                                № 47-рк

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики в городе Тобольске»

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  города  Тобольска  от
17.03.2020  №  14-пк  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  утверждения,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  города
Тобольска», руководствуясь статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики
в городе Тобольске» согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.04.2020.
3. Признать утратившими силу:
распоряжение Администрации города Тобольска от 28.12.2018 №36-рк «Об

утверждении  муниципальной  программы  «Основные  направления  развития
молодежной политики в г. Тобольске»;

распоряжение Администрации города Тобольска от 12.08.2019 №27-рк «О
внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Основные  направления
молодежной  политики  в  г.Тобольске»,  утвержденную  распоряжением
Администрации города Тобольска от 28.12.2018 №36-рк»;

распоряжение Администрации города Тобольска от 30.12.2019 №85-рк «О
внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Основные  направления
молодежной  политики  в  г.Тобольске»,  утвержденную  распоряжением
Администрации города Тобольска от 28.12.2018 №36-рк»;

распоряжение Администрации города Тобольска от 23.03.2020 №25-рк «О
внесении  изменений  в  муниципальную  программу  «Основные  направления
молодежной  политики  в  г. Тобольске»,  утвержденную  распоряжением
Администрации города Тобольска от 28.12.2018 №36-рк».

4. Управлению  делами  Администрации  города  Тобольска  разместить
распоряжение  на  официальном  сайте  Администрации  города  Тобольска
(www.admtobolsk.ru) и на официальном сайте муниципального образования город
Тобольск  на  портале  органов  государственной  власти  Тюменской  области
(www.tobolsk.admtyumen.ru).

Глава города                                                                                    М.В. Афанасьев



Приложение
к распоряжению

Администрации города Тобольска
от 30 марта 2020 г. №47-рк

Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в городе Тобольске»

Паспорт муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в городе Тобольске»

Правовое 
обоснованиепрограммы

-  Указ  Президента  РФ  от  07.05.2018  №204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской
Федерации на период до 2024 года»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
-  Распоряжение  Правительства  Российской Федерации от  29.11.2014 №2403-р «Основы государственной молодежной
политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
-  Распоряжение  Правительства  Тюменской  области  от  22.09.2015  №1516-р  «Об  утверждении  регионального  плана
мероприятий («дорожной карты»)  «Повышение  доступности  приоритетных  объектов  и  услуг  в  приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тюменской области» до 2020 года»;
- Устав города Тобольска, принят решением Тобольской городской Думы от 17.06.2005 №61;
- Стратегия социально-экономического развития города Тобольска до 2030 г., принята решением Тобольской городской
Думы от 27.12.2019 №169.
1. Законодательство в области молодежной политики и дополнительного образования:
-  Указ  Президента  РФ  №1075  от  16.09.1992  «О  первоочередных  мерах  в  области  государственной  и  молодежной
политики»;
-  Постановление  Верховного  Совета  РФ  от  03.06.1993  №5090-1  «Об  основных  направлениях  государственной
молодежной политики в РФ»;
-  Федеральный  закон  от  28.06.1995  №98-ФЗ  «О  государственной  поддержке  молодежных  и  детских  общественных
объединений»;
- Закон Тюменской области от 06.02.1997 №72 «О молодежной политике в Тюменской области»;
- Государственная программа Тюменской области «Развитие гражданского общества, общественные связи и молодежная
политика», утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 27.12.2019 № 551-п;
-  Государственная  программа  Тюменской  области  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и  дополнительного
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образования», утвержденная постановлением Правительства Тюменской области от 13.12.2019 № 468-п.
2.Законодательство в области профилактики:
- Указ Президента РФ от 09.06.2010 №690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года»;
-  Федеральный Закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних граждан»;
-  Закон  Тюменской  области  от  06.10.2000  №205  «О  системе  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних и защиты их прав в Тюменской области»;
- Закон Тюменской области от 13.01.2001 №244 «О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской области».
3.Законодательство в области патриотического воспитания граждан:
 - Федеральный закон от 11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;
- Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
-  Постановление  Правительства  РФ  от  24.07.2000  №551  «О  военно-патриотических  молодежных  и  детских
объединениях»;
- Закон Тюменской области от 7.05.2015 №41 «О патриотическом воспитании граждан в Тюменской области».

Разработчик 
программы

Комитет по делам молодежи Администрации города Тобольска (Департамент физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Тобольска*)

Участники программы

МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ г. Тобольска»;
МАУ ДО «Дом детского творчества г. Тобольска»;
Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Тобольска (Департамент физической культуры, спорта
и молодежной политики Администрации города Тобольска*);
Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска;
Департамент по образованию Администрации города Тобольска;
Департамент имущественных отношений Администрации города Тобольска;
Департамент экономики Администрации города Тобольска;
Департамент городского хозяйства и безопасностижизнедеятельности Администрации города Тобольска;
Департамент городской среды Администрации города Тобольска.

Цели программы
1. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
2. Содействие позитивной самореализации и интеграции молодёжи в систему общественных отношений

Задачи программы 1. Создавать условия для повышения уровня патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
2. Оказывать  содействиев  формированииустойчивой  системы  нравственных  и  гражданскихценностей,  ценностей
здорового  образа  жизни,  развитии  добровольческого  движения  (волонтерства),  социальной  активности  подростков  и
молодежи.



3

3. Обеспечивать возможностьэффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодежи.

4. Создавать условия для реализации потенциала молодёжи в социально-экономической сфере, внедрения технологии
«социального лифта».
5. Способствовать  формированию информационного поля,  благоприятного для развития молодежи,  интенсификации
механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью.

Сроки реализации 
программы

2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования 
программы (с 
разбивкой по годам)

Общий объем финансирования на реализацию программы в 2020-2022 гг.:580 436,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2020 год – 261 395,3 тыс. руб.;
2021 год – 161 707 тыс.руб.;
2022 год – 157 334 тыс.руб.
В том числе из средств муниципального бюджета города Тобольска –575 113 тыс.рублей, из них:
2020 год – 259 188 тыс. руб.;
2021 год – 160 149 тыс. руб.;
2022 год – 155 776 тыс. руб.
В том числе из внебюджетных источников -5 323,3 тыс.рублей, из них:
2020 год – 2 207,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 558 тыс. руб.;
2022 год – 1 558 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации
программы

Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет,  получающих услуги дополнительного образования в городе (% в
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) до 87%.
Повышение  уровня  вовлеченности  граждан  в  добровольческую  деятельность  до  18%  к  2022  году.  Развитие
добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи.
Повышение  уровня  вовлеченности  детей  и  молодежи  в  возрасте  от  5  до  30  лет  в  организованные  формы  досуга,
повышение  социальной  активности  детей  и  молодежи,  укрепление  гражданско-патриотических  ценностей  среди
населения города Тобольска.
Повышение уровня информированности детских и молодежных общественных объединений об услугах, предоставляемых
органами местного самоуправления в сфере молодежной политики.
Развитие инфраструктуры организаций молодежной политики.

*наименование отраслевого органа Администрации города Тобольска читать в редакции после вступления в силу положения об отраслевом органе Администрации города Тобольска
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1.Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Общая численность целевой группы сферы молодежной политики (дети и молодежь от5 до 30 лет, в том числе от 14 до 30 -
18688) по данным комитета экономикиАдминистрации города Тобольска на 01 января 2019 года составляет 31614 чел. или31% от
общейчисленности  населения.  Это  возлагает  особую  ответственность  на  органы  государственной  власти  и  местного
самоуправления по организации эффективной, грамотной работы с детьми и молодежью.

Всего  в  структуре  комитета  по  делам  молодежи  функционирует  2  муниципальных  автономных  учреждения,  штат
сотрудников на31.12.2019203 чел., из них 62- педагогический персонал, 50 – специалисты, оказывающие профильную услугу в
сфере молодежной политики, 10 руководителей специализированных групп допризывной подготовки к военной службе.

Вовлеченность подростков имолодёжи в различные формы деятельности, как на постоянной, так и эпизодической основе,
является основополагающим средствомпрофилактики асоциальных проявлений и социализации молодежи в общество.

Таблица 1
Организация системной занятости детей и молодежи

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Численность  детей  и  молодежи,  систематически  занимающихся  по  направлениям
молодежной политики и в системе дополнительного образования, чел.
в т.ч.

7348 7664 8688

численность  детей,  занимающихся в образовательных организациях дополнительного
образования сферы молодежной политики в возрасте от 5 до 18 лет, чел. 3989 4930 6099

численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 30 лет, занимающихся на системной
основе в объединениях клубного типа в учреждениях сферы молодежной политики, чел. 3359 2734 2589

Всего за период с 2017-2019 годыв мероприятиях, проводимых учреждениями сферы молодежной политики, разного уровня
приняло участие306018молодых жителей города,  практически каждый житель города(в  возрасте  от 5-30 лет)в среднем 9 раз
принимал участие в организованных комитетом по делам молодежи мероприятиях, различной направленности.
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Реализация  мероприятий  с  молодежью  осуществляется  через  взаимодействие  сСоветами:  студенческой  и  работающей
молодежи,  Совет  молодых  ученных  и  специалистов,  молодежный  Совет  национально-культурных  автономий  и  диаспор.
Ежемесячно  проводятся  заседанияЦентра  развития  добровольческого  движения,  Коллегии  молодежных  общественных
объединений, Молодежного парламента.

Ключевой  составляющей  общественной  активности  молодежи  является  деятельность  общественных  объединений  и
развитие добровольческой деятельности.

Таблица 2
Развитие социальной активности молодежи 

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Количество молодежных общественных объединений, ед. 47 47 47

Численность  детей  и  молодежи,  участвующих  в  деятельности  молодежных
общественных объединений, чел.

9106 9248 10341

Численность  молодежи,  принимающих  участие  в  добровольческой
деятельности(на постоянной основе) в возрастеот 14 до 30 лет, чел.

1206 1308 2550

Продолжается  работа  по  развитию  волонтерского  движения  среди  подростков  и  молодежи  города  Тобольска.На
сегодняшний день сформировано 33 волонтёрских отряда (2018 г. - 28), в которых состоит 2550 человека (2018 г. - 1308 чел.), в
том  числе  -1000  волонтёров-медиков.  Профилактическую  работу  на  постоянной  основе  осуществляют  674  (2018  г.  -
401)добровольца.

В своей работе комитет уделяет большое внимание вопросам трудоустройства и профессиональной ориентации подростков
и молодежи. За период 2017-2019 гг. через отдел профориентации и трудоустройства МАУ «Центр реализации молодежных и
профилактических программ» были трудоустроены 5732 несовершеннолетних, 448 человек - из числа неработающей молодежи и
студентов.

Таблица 3
Трудоустройство подростков и молодежи, чел.

№ п.п. Показатель
2017 г. 2018 г. 2019 г.

Всего за
период

1. Трудоустроено несовершеннолетних граждан 1579 2066 2087 5732
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2. Трудоустроено молодежи от 18 лет 95 168 185 448

3. Охвачено профориентационными мероприятиями 27713 27820 31108 86641

Патриотической  воспитание  молодежи  остается  одной  из  первоочередных  задач  молодежной  политики.  Система
патриотического воспитания подрастающего поколения включает в себя пропаганду патриотических ценностей,  организацию
массовых мероприятий патриотической направленности,  организацию допризывной подготовки молодежи к  военной службе,
организацию поисковой и историко-краеведческой работы. 

Таблица 4
Участие детей и молодежи в патриотических мероприятиях и занятость в системе патриотического воспитания, чел.

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Участие детей молодежи в мероприятиях патриотической направленности 40201 35335 41610

Численность молодежи, занимающейся в системе патриотического воспитания 1536 1379 1248

Оценка  эффективности  реализации  Программы осуществляется  на  основе  комплексного  мониторинга,  проводимого  по
данным внутренней и ведомственной статистики.

В  рамках  реализации  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  28.04.2008  №607  «Об  оценке  эффективности
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  и  муниципальных  районов»  осуществляется  мониторинг
эффективности деятельности органов местного самоуправления для оценки динамики изменения показателей, характеризующих
качество  жизни,  уровня  социально-экономического  развития  муниципального  образования,  степени  внедрения  методов  и
принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального управления в том числе в
области дополнительного образования детей в возрасте от 5-18 лет.

Результаты  мониторинга  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  позволяют  определить  зоны,
требующие приоритетного внимания органов местного самоуправления,  сформировать перечень мероприятий по повышению
результативности деятельности органов местного самоуправления, а также выявить внутренние ресурсы для повышения качества
и объема предоставляемых населению услуг. Факторный анализ показателей по отрасли «молодежная политика» за последние три
года приведен в таблице 5.
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Таблица 5
Факторный анализ фактических значений целевых показателей

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Динамика значений
показателей

Факторный анализ

2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
программами  дополнительного
образования, занимающихся  в
образовательных  организациях
дополнительного  образования  сферы
молодежной  политики  (удельный  вес
численности детей, получающих услуги
дополнительного  образования,  %  в
общей численности детей в возрасте от
5 до 18 лет)

% 25 30,8 35,6 На  значение  показателя  влияет  расширение  спектра  услуг  и
программ  дополнительного  образования,  востребованных
населением и актуальных для молодежи города.
Рост значения показателя в 2019 г.  (6099 чел.)  по сравнению с
2018 г. (4930) обусловлен реализацией новых программ «Латина-
Дэнс»,  «Кудо»,  открытием детского технопарка «Кванториум –
Тобольск».

2 Численность/Доля  (с  2019 г.)  граждан,
вовлеченных  в  добровольческую
деятельность

Чел./
%

1206 1308 14330

(14%)

Увеличивается  численный  состав  волонтёров  добровольческих
объединений,  действующих  на  постоянной  основе,  однако
возникла необходимость повысить уровень развития механизмов
вовлечения  населения  в  добровольческую  деятельность,
разъяснения основ добровольчества

3 Численность  детей  и  молодежи,
занимающихся  на  системной  основе  в
объединениях  клубного  типа  в
учреждениях  сферы  молодежной
политики (в возрасте от 5 до 30 лет)

Чел. 3359 2734 2589 Отсутствие  учреждений  молодежной  политики  в  отдалённых
микрорайонах  города  сдерживает  процесс  вовлеченности
молодёжи  в  деятельность  по  направлениям  молодежной
политики.
Несоответствие  инфраструктуры  организаций  молодежной
политики  и  их  ресурсного  обеспечения  современным
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требованиям снижает уровень развития механизмов социальной
адаптации детей и молодежи.

4 Удельный  вес  численности  молодых
людей  в  возрасте  от  14  до  30,
участвующих  в  мероприятиях  по
патриотическому воспитанию, в общей
численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет
Численность молодежи, занимающейся
в системе патриотического воспитания
на системной основе

%

Чел.

149

1536

148

1379

149

1248

На  значение  показателя  влияет  количество  занимающихся  в
системе  патриотического  воспитания  на  системной  основе
(специализированные  группы  добровольной  подготовки  к
военной  службе  по  военно-прикладным  видам  спорта,  военно-
спортивные секции,  поисковые отряды, историко-краеведческие
кружки).
Наличие  объектов  организаций  сферы  молодежной  политики,
требующих  улучшения  технического  состояния  за  счет
выведения  из  фонда  приспособленных  объектов,  является
сдерживающим фактором развития системной занятости.

Таким образом, на основе факторного анализы выявлены проблемы, препятствующие эффективному развитию молодежи
города Тобольска:

1. Недостаточная  вовлеченность  детей  и  молодежи в  возрасте  от  5  до  30  лет  в  организованные  формы  досуговой
деятельности сферы молодежной политики.

2. Несоответствие  инфраструктуры  организаций  молодежной  политики  и  их  ресурсного  обеспечения  современным
требованиям.

3. Недостаточный уровень развития механизмов социальной адаптации детей и молодежи.
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2. Цели и задачи Программы

№
п/
п

Задачи Решаемые проблемы
Ожидаемый социально-экономический

эффект
Ответственный

(Участники) 

1 2 3 4 5

Цель 1.Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

1. Создавать  условия  для
повышения  уровня
патриотического и духовно-
нравственного  воспитания
детей и молодежи

Недостаточная  вовлеченность  детей  и
молодежи  в  возрасте  от  14  до  30  лет  в
мероприятия,  направленные  на  гражданско-
патриотическое воспитание.
Создание специальных условий для занятий
специализированных  групп  добровольной
подготовки  к  военной  службе  по  военно-
прикладным  видам  спорта  и  участников
движения «Юнармия».

Повышение  уровня  вовлеченности  детей  и
молодежи  в  возрасте  от  14  до  30  лет  в
мероприятия  по  патриотическому
воспитанию,  укрепление  гражданско-
патриотических  ценностей  среди  населения
города Тобольска.

КДМ, 
(ДО, ДКиТ)

2 Оказывать  содействие  в
формировании  устойчивой
системы  нравственных  и
гражданских  ценностей,
ценностей здорового образа
жизни, развитии доброволь-
ческого  движения
(волонтер-ства), социальной
активности  подростков  и
молодежи

Недостаточная  вовлеченность  молодёжи  в
добровольную  консолидированную
социально  полезную  деятельность
самоуправляемых,  открытых  объединений
детей и молодежи.
Недостаточный  уровень
сформированностинавыков  социально
ответственного  поведения,  негативного
отношения  к  употреблению  психоактивных
веществ в детской и молодежной среде.

Развитие  добровольческой  (волонтерской)
деятельности молодежи
Повышение
уровнясформированостиценностей здорового
образа  жизни,  правовых,  культурных  и
нравственных ценностей у молодежи.
 Повышение качества реализации детских и
молодежных общественных инициатив.

КДМ, 
(ДО,КФКС,ДГХиБЖД)

3 Обеспечивать  возможность
эффективнойсистемы
выявления,  поддержки  и
развития  способностей  и

Расширение сети организаций и учреждений
разных  форм  собственности,
представляющих  услуги  дополнительного
образования  в  городе  Тобольске,

Повышение  уровня  вовлеченности  детей  и
молодежи  в  возрастеот  5  до  18  лет,
получающих  услуги  дополнительного
образования  в  городе  Тобольске  (с  учетом

КДМ, 
(ДО, ДКиТ, КФКиС)
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талантов  у  детей  и
молодежи

способствующих  выявлению,  поддержке  и
развитию способностей и талантов у детей и
молодежи.

городских  организаций  и  учреждений
частной формы собственности).

Цель 2.Содействие позитивной самореализации и интеграции молодёжи в систему общественных отношений

4 Создавать  условия  для
реализации  потенциала
молодёжи  в  социально-
экономической  сфере,
внедрения  технологии
«социального лифта»

 Недостаточный  уровень  развития
механизмов  социальной  адаптации  детей  и
молодежи.
Отсутствие  учреждений  молодежной
политики  в  отдалённых  микрорайонах
города. 
Несоответствие  инфраструктуры
организаций  молодежной  политики  и  их
ресурсного  обеспечения  современным
требованиям.
Наличие  объектов  организаций  сферы
молодежной  политики,  требующих
улучшения  технического  состояния  за  счет
выведения  из  фонда  приспособленных
объектов, проведения капитального ремонта
(реконструкции).

 Повышение  уровня  вовлеченности
молодёжи  в  возрасте  14-30  лет  в
деятельность  по  направлениям  молодёжной
политики.
 Развитие  форм  и  методов  работы  по
социальной адаптации детей и молодежи.
 Увеличение  охвата  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья
услугами в сфере молодежной политики.
Развитие  инфраструктуры  иувеличение
количества  организаций  и  учреждений
молодежной политики.

КДМ
(ДЭ,ДИО, ДГС) 

5 Способствовать
формированию
информационного  поля,
благоприятного  для
развития  молодежи,
интенсификации
механизмов обратной связи
между  государственными
структурами,
общественными

Недостаточный  уровень  использования
информационной  инфраструктуры  для
информационной, аналитической, научной и
методической  поддержки  молодёжных
инициатив.

Повышение  уровня  информированности
молодых граждан города Тобольска, детских
и  молодежных  общественных  объединений
об  основных  направлениях  молодёжной
политики  в  городе  Тобольске  и  услугах,
предоставляемых  органами  местного
самоуправления  в  сфере  молодежной
политики.

КДМ
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объединениями  и
молодежью

КДМ - комитет по делам молодежи (Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска*);
КФКС – комитет по физической культуре и спорту (Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска*);
ДО – Департамент по образованию Администрации города Тобольска;
ДКиТ – Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска;
ДГХиБЖД – Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска;
ДИО – Департамент имущественных отношений Администрации города Тобольска;
ДЭ – Департамент экономики Администрации города Тобольска;
ДГС – Департамент городской среды Администрации города Тобольска.
*наименование отраслевого органа Администрации города Тобольска читать в редакции после вступления в силу положения об отраслевом органе Администрации города Тобольска
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3.Показатели результативности реализации муниципальной программы

№
п/
п

Наименование показателя Ед.
изм.

Методика расчета Направление
изменений

Базовые
значения

Ожи-
даемые
резуль-

таты

Плановые значения

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.  2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель 1: Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

Задача 1. Создавать условия для повышения уровня патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи

1 Удельный  вес  численности
молодых людей в возрасте от 14
до  30,  участвующих  в
мероприятиях  по
патриотическому  воспитанию,  в
общей  численности  молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет 

% (Численность  молодых  людей  в
возрасте  14-29  лет  (включительно),
участвующих  в  мероприятиях  по
патриотическому  воспитания,  тыс.
чел.) / (Численность молодежи 14-29
лет  (включительно)  на  начало
отчетного года, тыс. чел.) *100

149 148 149 244,0 246,0 248,0

Задача 2. Оказывать содействие в формировании устойчивой системы нравственных и гражданских ценностей, ценностей здорового образа жизни,
развитии добровольческого движения (волонтерства), социальной активности подростков и молодежи

2 Доля  граждан,  вовлеченных  в
добровольческую деятельность⃰ % (Численность граждан, вовлеченных в

добровольческую  деятельность,
тыс.чел.)/(Численность  граждан,
проживающих на  территории  города
Тобольска, на начало отчетного года,
тыс. чел.) *100

 - - 14,0 16,0 17,0  18,0
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Задача 3. Обеспечивать возможность эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

3 Охват детей в возрасте от 5 до 18
лет  программами
дополнительного  образования
(удельный  вес  численности
детей,  получающих  услуги
дополнительного образования, %
в  общей  численности  детей  в
возрасте от 5 до 18 лет)

%  Численность населения в возрасте от
5  до  18  лет,  получающего  услуги
дополнительного  образования  в
городе  Тобольске  (с  учетом
городских организаций и учреждений
частной  формы
собственности),тыс.чел.  /
Численность населения от 5 до17 лет
(включительно)  на  начало  отчетного
года, тыс. чел. (данные ДЭ) *100

Ежеквартальный  мониторинг
показателя осуществляет КДМ.

 66,72 72,40 83,1 86,0 87,0 87,0

4 Число  детей,  охваченных
деятельностью  детских
технопарков  «Кванториум»
(мобильных  технопарков
«Кванториум»)  и  других
проектов,  направленных  на
обеспечение  доступности
дополнительных
общеобразовательных  программ
естественно-научной  и
технической  направленностей,
соответствующих  приоритетным
направлениям  технологического
развития Российской Федерации

 чел. Определяется методом прямого счета 957 1209 2809 2810 3000 3000

Цель 2. Содействие позитивной самореализации и интеграции молодёжи в систему общественных отношений

Задача 4. Создавать условия для реализации потенциала молодёжи в социально-экономической сфере, внедрения технологии «социального лифта»
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5 Удельный  вес
молодеживовлеченной  в
деятельность  по  направлениям
молодежной  политики,  от
численности молодежи в возрасте
от 14 до 30 лет   ⃰⃰  ⃰

% (Численность  молодёжи  в  возрасте
14-30  лет
(включительно),вовлечённой  в
деятельность  по  направлениям
молодёжной  политики,  тыс.  чел.)  /
(Численность детей и молодежи 14-29
лет  (включительно)  на  начало
отчетного года, тыс. чел.) *100

 - - - 50,6 52,3 53,2

Задача 5.Способствоватьформированию информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификации механизмов обратной
связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью

6 Информированность  молодежи в
возрасте  от  18  до  30  лет  об
основных  направлениях
молодежной политики **

% Показатель определяется как процент
от  числа  опрошенных  в  ходе
анкетного интервью населения города
Тобольска  в  возрасте  14  -30  лет
(включительно),  положительно
ответивших  на  вопросы  об
информированности  по  основным
направлениям  молодёжной  политики
вгороде Тобольске.

- - - 55,0 57,5 60,0

Показатель введен на основании целевых показателей Государственной программы Тюменской области «Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования»с
2⃰019 г.;

 ⃰ П⃰оказатель введен на основании целевого показателя Государственной программы Тюменской области «Развитие гражданского общества,  общественные связи и молодежная
политика» с 2020 г.;
КДМ - комитет по делам молодежи (Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска***);
***наименование отраслевого  органа  Администрации города Тобольска  читать  в  редакции после  вступления в  силу положения об  отраслевом органе Администрации города
Тобольска
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Обоснование динамики плановых значений показателей
результативности реализации муниципальной программы

1. «Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30,
участвующих  в  мероприятиях  по  патриотическому  воспитанию,  в  общей
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет».

Значение  показателя  к  концу  2022  года  составит  248,0%  за  счет
увеличения  количества  мероприятий,  направленных  на  гражданско-
патриотическое воспитание молодежи.

2. «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность».
Значение показателя к концу 2022 года составит 18,0% за счет развития

информационно-консультационной  работы  с  молодёжью,  развития  разных
видов  волонтёрства  (добровольчества),  а  также  информационного
сопровождения данной деятельности в средствах массовой информации города
Тобольска.

3. «Охват  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет  программами
дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих
услуги дополнительного образования, % в общей численности детей в возрасте
от 5 до 18 лет)».

Значение показателя к концу 2022 года составит 87,0% за счет развития
услуг дополнительного образования, востребованных среди детей, подростков
и молодежи.

4. «Число  детей,  охваченных  деятельностью  детских  технопарков
«Кванториум»  (мобильных  технопарков  «Кванториум»)  и  других  проектов,
направленных  на  обеспечение  доступности  дополнительных
общеобразовательных  программ  естественнонаучной  и  технической
направленностей,  соответствующих  приоритетным  направлениям
технологического развития Российской Федерации».

Плановое значение показателя  на 2020-2022 годы рассчитано с  учетом
значения  показателя  «Численность  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,
обучающихся  за  счет  средств  бюджетов  субъекта  Российской  Федерации  и
(или)  местных  бюджетов  по  дополнительным  общеобразовательным
программам,  соответствующими  приоритетным  направлениям
технологического  развитияРФ  на  базе  детского  технопарка  «Кванториум  –
Тобольск»  (прил.2  к  Распоряжению  Правительства  Тюменской  области  от
29.10.2018 №1393-рп»).

5. «Удельный  вес  молодежи,  вовлеченной  в  деятельность  по
направлениям молодежной политики, от численности молодежи в возрасте от
14 до 30 лет».

Значение  показателя  к  концу  2022  года  составит  53,2%  за  счет
повышения уровня взаимодействия с общественными организациями в части
проведения  совместных  мероприятий  и  проектов,  поддержки  детских  и
молодежных инициатив,  а  также  увеличения  сети  учреждений  молодежной
политики (далее – УМП) в удалённых микрорайонах города.

6.«Информированность молодежи в возрасте от 18 до 30 лет об основных
направлениях молодежной политики».
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Значение  показателя  на  2020-2022  годы  спрогнозировано  с  учетом
организации  плановых  мероприятий,  их  информационной  поддержки  и
составит к концу 2022 года– 60,0%.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы,
источники финансирования

Всего на реализацию Программы потребуется 580 436,3тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 261 395,3 тыс. руб.;
2021 год – 161 707 тыс. руб.;
2022 год – 157 334 тыс. руб.

В том числе из средств муниципального бюджета города Тобольска – 575
113 тыс.руб., из них:
2020 год – 259 188 тыс. руб.;
2021 год – 160 149 тыс. руб.;
2022 год – 155 776 тыс. руб.

В том числе из внебюджетных источников- 5 323,3 тыс.руб., из них:
2020 год – 2 207,3 тыс. руб.;
2021 год – 1 558 тыс. руб.;
2022 год – 1 558 тыс. руб.

5. Организация управления реализацией муниципальной программы

5.1.  Комитет  по  делам  молодёжи  Администрации  города  Тобольска
(Департамент  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Администрации города Тобольска*):

а) реализует самостоятельно и обеспечивает реализацию Программы;
б) готовит отчет о реализации Программы;
в)  несет  ответственность  за  достижение  цели  и  решение  задач,

обеспечение  достижения  плановых  значений  показателей  результативности
реализации Программы;

г) осуществляет контроль реализации Программы.
5.2. В реализации Программы принимают участие:
а)  Департамент  имущественных  отношений  Администрации  города

Тобольска в части оказания муниципальной имущественной поддержки;
б)  Департамент  по  образованию  Администрации  города  Тобольска  в

части  организации  совместных  мероприятий,  направленных  на  воспитание
гармонично развитой, социально ответственной и активной личности;

в)  Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  Администрации  города
Тобольска (Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации  города  Тобольска*),  Департамент  по  культуре  и  туризму  в
части организации совместных мероприятий;

г)  Департамент  городской  среды  Администрации  города  Тобольска  в
части реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов;

д) Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности
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в  части  организации  и  реализации  культурно-образовательных  проектов,
направленных  на  обеспечение  межнационального  и  межконфессионального
согласия, на формирование здорового образа жизни детей и молодежи;

e)  Департамент  экономики  Администрации  города  Тобольска  в  части
формирования  системы  поддержки  молодежного  предпринимательства  и
содействия занятости молодежи.

5.3.  К  реализации  Программы  могут  привлекаться  поставщики
(подрядчики,  исполнители),  определение  которых  осуществляется  в
соответствии  с  законодательством  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд,  бюджетным  и  иным  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

*наименование отраслевого органа Администрации города Тобольска читать в редакции после вступления в
силу положения об отраслевом органе Администрации города Тобольска
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6. План основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Разработчик/
Участники

Срок выполнения Финансовые показатели, тыс. руб. Региональная программа
/Региональный проект
(национальный проект)начало

выполнени
я

окончание
выполнения

2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по программе, в том числе источники финансирования: 261 395,3 161 707 157 334

средства бюджета города Тобольска: 259 188 160 149 155 776

средства бюджета Тюменской области: 0 0 0

Расходы на управление: 5 241,0 5 241,0 5 241,0

внебюджетные средства 2 207,3 1 558 1 558

Цель 1. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

Задача 1. Создавать условия для повышения уровня патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи

1.1 Проводить  мероприятия  и
проекты,  направленные  на
формирование  нравственных
ценностей,  патриотическое
воспитание детей и молодежи

КДМ/
ДО, ДКиТ

I кв. 2020 IV кв. 2022 13 767,2

МБ

14 042,4

МБ

14 085,9

МБ

Государственная программа
Тюменской области

«Развитие физической
культуры, спорта и
дополнительного

образования»

1.2. Организовывать  допризывную
подготовку  молодежи  на  базе
специализированных  групп
добровольной  подготовки  к

КДМ/
ДО, ДКиТ

I кв. 2020 IV кв. 2022 2 207,3
внебюджет

1 558
внебюджет

1 558
внебюджет

Государственная программа
Тюменской области

«Развитие физической
культуры, спорта и
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военной  службе  по  военно-
прикладным видам спорта

дополнительного
образования»

Задача 2.Оказывать содействие в формировании устойчивой системы нравственных и гражданских ценностей, ценностей здорового образа жизни,
развитии добровольческого движения (волонтерства), социальной активности подростков и молодежи

2.1. Проводить мероприятия и 
проекты, направленные на 
развитие добровольческого 
движения, детских и молодёжных 
общественных организаций, 
объединений и сообществ

КДМ/
ДО,

КФКС,ДГХиБЖД,
ДЭ

I кв. 2020 IV кв. 2022 3 081,4

МБ

3 133

МБ

3 141,1

МБ

Государственная программа
Тюменской области

«Развитие физической
культуры, спорта и
дополнительного

образования»

2.2. Проводить  мероприятия  и
проекты,  направленные  на
профилактику  асоциальных
проявлений,  экстремизма  в
детской  и  молодежной  среде,
пропаганду  здорового  образа
жизни

КДМ/
ДО,

КФКС,ДГХиБЖД

I кв. 2020 IV кв. 2022 8 075

МБ

8 229,8

МБ

8 254,3

МБ

Государственная программа
Тюменской области

«Развитие физической
культуры, спорта и
дополнительного

образования»

2.3. Организовывать  летний  отдых,
развивать  массовый  туризм
детей и молодежи

КДМ/
ДО, КФКС,

ДКиТ,ДГХиБЖД

I кв. 2020 IV кв. 2022 573

МБ

573

МБ

573

МБ

"Методические
рекомендациями по

обеспечению организации
отдыха и оздоровления

детей" приложение к письму
Минпросвещения России от

25.11.2019 N Пз-1303/06 

Задача 3.Обеспечивать возможность эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

3.1. Организовывать  мероприятия,
направленные  на  развитие
творческого  и  интеллектуального

КДМ/
ДО, ДКиТ, КФКС

I кв. 2020 IV кв. 2022 6 653,7

МБ

6 757

МБ

6 773,2

МБ

Государственная программа
Тюменской области «Развитие
физической культуры, спорта и
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потенциала,  содействовать
самореализации  детей  и
молодёжи.  Выявлять  и
поддерживать одарённых детей и
молодёжь

дополнительного образования»

3.2. Организовывать  деятельность
учреждений  дополнительного
образования детей

КДМ/
ДО, ДКиТ, КФКС

I кв. 2020 IV кв. 2022 77 361,6

МБ

75 622,6

МБ

71 116,6

МБ

Государственная программа
Тюменской области «Развитие
физической культуры, спорта и
дополнительного образования»

3.3. Организовывать  деятельность
учреждений  дополнительного
образования  детей  в  рамках
функционирования  детского
технопарка «Кванториум»

КДМ/
ДО

I кв. 2020 IV кв. 2022 29 054

МБ

29 054

МБ

29 054

МБ

Государственная программа
Тюменской области «Развитие
физической культуры, спорта и
дополнительного образования»,

РП «Успех каждого ребенка»
национального проекта в рамках

«Образование»

3.4. Оказывать  услуги
дополнительного  образования
детей  в  рамках
персонифицированного
финансирования (ПФДО)

КДМ/
ДО

I кв. 2020 IV кв. 2022 3 083,4

МБ

3 083,4

МБ

3 083,4

МБ

РП «Успех каждого ребенка»
национального проекта в рамках

«Образование»

3.5. Создавать  площадку
экстремальных  видов  спорта
скейт- парк

КДМ/ДГС I кв. 2020 IV кв. 2022 86 285
МБ

- - Государственная программа
Тюменской области «Развитие
физической культуры, спорта и
дополнительного образования»

3.6. Создать  условия  для  оказания
услуг  социально-
ориентированными
некоммерческими
организациями  в  сфере

КДМ/
ДЭ

I кв. 2020 IV кв. 2022 609

МБ

609

МБ

609

МБ

Государственная программа
Тюменской области «Развитие
физической культуры, спорта и
дополнительного образования»
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дополнительного  образования
детей

Цель 2. Содействие позитивной самореализации и интеграции молодёжи в систему общественных отношений

Задача 4. Создавать условия для реализации потенциала молодёжи в социально-экономической сфере, внедрения технологии 
«социального лифта»

4.1. Проводить мероприятия и 
проекты, направленные на 
профориентационную работу, 
организацию временной 
занятости несовершеннолетних, 
развитие деловой активности и 
конкурентоспособности молодых 
специалистов

КДМ/
ДЭ

I кв. 2020 IV кв. 2022 14 360,3

МБ

2 554

МБ

2 562,1

МБ

Государственная программа
Тюменской области «Развитие

гражданского общества,
общественные связи и
молодежная политика»

4.2. Поддерживать  общественные
инициативы молодежи, вовлекать
молодежь в социальную практику

КДМ I кв. 2020 IV кв. 2022 6 461,1

МБ

6 581,6

МБ

6 600,6

МБ

Государственная программа
Тюменской области «Развитие

гражданского общества,
общественные связи и
молодежная политика»

4.3. Разрабатывать  предложения  по
развитию  инфраструктуры,
увеличению количества объектов
учреждений  молодежной
политики

ДИО I кв. 2020 IV кв. 2022 В рамках финансирования текущей
деятельности

Задача 5. Способствовать формированию информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификации механизмов обратной
связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью

5.1. Организовывать  мероприятия, КДМ I кв. 2020 IV кв. 2022 4 582,3 4 668,3 4 681,8 Государственная программа
Тюменской области «Развитие
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направленные  на
информационную,
аналитическую,  научную  и
методическую  поддержку,
обеспечивать  технические,
организационные  и  кадровые
условия  программной
деятельности

МБ МБ МБ
гражданского общества,
общественные связи и
молодежная политика»

КДМ - комитет по делам молодежи (Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска*);
КФКС – комитет по физической культуре и спорту (Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска*);
ДО – Департамент по образованиюАдминистрации города Тобольска;
ДКиТ – Департамент по культуре и туризмуАдминистрации города Тобольска;
ДГХиБЖД – Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельностиАдминистрации города Тобольска;
ДЭ – Департамент экономикиАдминистрации города Тобольска;
ДГС – Департамент городской средыАдминистрации города Тобольска;
ДИО – Департамент имущественных отношенийАдминистрации города Тобольска;
МБ – местный бюджет.

*наименование отраслевого органа Администрации города Тобольска читать в редакции после вступления в силу положения об отраслевом органе Администрации города Тобольска
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