
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2017 г. № 225

г. МАХАЧКАЛА

Об утверяедениигосударственнойпрограммы

РеспубликиДагестан «Реализациямолодежнойполитики

в РеспубликеДагестан на 2018-2020 годы»

ПравительствоРеспублики Дагестан постановляет:

Утвердить прилагаемую государственную программу Республики

Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан на

2018-2020 годы».

УПРАВЛ

к 1ДЕЛОПРОИЗВ

атель Правительства

убликиДагестан А. Гамидов



УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 29 сентября 2017 г. № 225
Государственная программа

Республики Дагестан «Реализация молодежной политики

в Республике Дагестан на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ

государственнойпрограммыРеспубликиДагестан«Реализация

молодежнойполитикив РеспубликеДагестан

на 2018-2020 годы»

Ответственный исполнитель - Министерство по делам молодежи

Программы Республики Дагестан

Участники Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Министерство труда и социального разви

тия Республики Дагестан,

Министерство образования и науки

Республики Дагестан,

Министерство культуры Республики

Дагестан,

Министерство по национальной политике

Республики Дагестан,

Министерство печати и информации

Республики Дагестан,

Министерство по физической культуре и

спорту Республики Дагестан,

Агентство по предпринимательству и инве

стициям Республики Дагестан,

органы местного самоуправления муници

пальных районов и городских округов

Республики Дагестан (по согласованию)

создание правовых, социально-

экономических, политических, культурных

и организационных условий и гарантий,

направленных на развитие и поддержку

молодежи и ее самореализацию в интересах

общества и государства

повышение роли органов местного само

управления муниципальных районов и го

родских округов Республики Дагестан и



общественных структур в формировании у

граждан патриотического сознания;

продолжение создания системы патриоти

ческого воспитания;

совершенствование нормативно-правовой и

организационно-методической базы патри

отического воспитания;

внедрение в деятельность организаторов и

специалистов в области патриотического

воспитания современных форм, методов и

средств воспитательной работы;

повышение профессионализма организато

ров и специалистов в области патриотиче

ского воспитания;

развитие материально-технической базы

патриотического воспитания в образова

тельных, трудовых, творческих, воинских и

обш,ественньЕХ объединениях;

развитие системы патриотических клубов и

объединений Республики Дагестан;

подготовка молодежи к военной службе и

развитие военно-прикладных и военно-

технических видов спорта;

взаимодействие с традиционными религи

озными конфессиями в организации патри

отического и духовно-нравственного вос

питания;

формирование региональной системы

приобш;ения молодежи к обш;ественно

полезной, научной, творческой и производ

ственно-инновационной деятельности;

реализация системы мер по формированию

духовно-нравственного воспитания

молодежи;

систематизация мероприятий по формиро

ванию обш;ероссийской гражданско-

патриотической идентичности в молодеж

ной среде;

обеспечение эффективной социализации

подростков и молодежи, находяш;ихся в

трудной жизненной ситуации, «группе

риска»;

обеспечение функционирования системы

мониторинга промежуточных и конечных



Сроки и этапы реализации

Программы

результатов реализации государственной

молодежной политики;

развитие инфраструктуры молодежной

политики

Программа реализуется в 2018-2020 годы,

в один этап

Целевые индикаторы

показателиПрограммы

и - доля молодых граждан, проживающих на

территории Республики Дагестан (далее -
молодые граждане), задействованных в

мероприятиях по реализации молодежной

политики, в общем количестве молодых

людей Республики Дагестан;

доля молодых граждан, принимающих

участие в деятельности общественных ор

ганизаций и объединений, в общем количе

стве молодых граждан;

количество инициативных молодежных

проектов, реализуемых при содействии

государственных мер поддержки;

повышение профессионального уровня

специалистов по работе с молодежью

государственных и муниципальных органов

по делам молодежи

Объемы и источники

финансирования Программы

общий объем финансирования Программы

составит 278 589,871 тыс. рублей, в том

числе по годам:

в 2018 году - 60 589,957 тыс. рублей,

в 2019 году - 108 999,957 тыс. рублей,

в 2020 году - 108 999,957 тыс. рублей,

из них:

средства федерального бюджета -
57 000,00 тыс. рублей, в том числе по го

дам:

в 2018 году - 19 000,0 тыс. рублей,

в 2019 году - 19 000,0 тыс. рублей,

в 2020 году - 19 000,0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 221 589,871 тыс:

рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 41 589,957тыс. рублей.



в 2019 году - 89 999,957 тыс. рублей,

в 2020 году - 89 999,957 тыс. рублей

Ожидаемые результаты - увеличение доли молодых граждан,

реализации Программы проживающих на территории Республики

Дагестан, задействованных в мероприятиях

по реализации молодежной политики, в

общем количестве молодых людей

Республики Дагестан до 50 проц.;

увеличение доли молодьрс граждан, прини

мающих участие в деятельности обще

ственных организаций и объединений, в

общем количестве молодых граждан, про

живающих в Республике Дагестан, до

35 проц.;

количество инициативных молодежных

проектов, реализуемых при содействии

государственных мер поддержки, -

30 единиц ежегодно;

повышение профессионального уровня

специалистов по работе с молодежью

государственныхи муниципальныхорганов

по делам молодежи- 120 человекежегодно

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа

Программа разработана в соответствии с положениями Основ государ

ственной молодежной политики Российской Федерации на период до

2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Феде

рации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. Концепции государственной молодеж

ной политики в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-

Кавказский федеральный округ, до 2025 года, утвержденной распоряжением

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 506-р, Закона

Республики Дагестан от 29 декабря 2016 г. № 84 «О молодежной политике в

Республике Дагестан» и является продолжением реализации государственной

программы Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в

Республике Дагестан на 2015-2017 годы».

Программа является основой для организации практическойработы с

молодежью, государственнымии общественнымиорганизациями,учрежде

ниями, органами местного самоуправления, юридическими и физическими

лицами на территорииРеспубликиДагестан.



Обобщение хода и основных результатов реализации государственной

молодежной политики, а также анализ современных тенденций в молодеж

ной среде позволяют выявить ряд первоочередных проблем:

сложность интеграции молодежи в процессы формирования общегосу

дарственной целостности и содействия инновационному развитию региона,

страны в целом;

недостаточность стимулов дальнейшего интеллектуального роста,

саморазвития и самовыражения молодежи;

подверженность молодого поколения средствам воздействия и стерео

типам, далеким от общепризнанных норм и сложившихся традиций

(потребительская модель поведения);

отсутствие в молодежной среде духовно-нравственных скреп, форми

рующих гармоничную личность молодого человека и сплачивающих моло

дежь как составную и значимую часть общероссийского социума;

разрозненность и поверхностность современных представлений у

молодежи об историческом пути развития России и ее национально-

культурной самобытности, об общегражданских обязательствах и

ответственности;

незащищенность молодежного сообщества перед постоянно совершен

ствующимися формами и методами воздействия наркокультуры, пропаганды

асоциального образа жизни;

неразвитость образовательной траектории для получения высококласс

ных компетенций в сфере реализации государственной молодежной полити

ки;

недостаточно эффективная деятельность общественных институтов,

осуществляющих независимзоо экспертизу сферы реализации государствен

ной молодежной политики.

Обозначенный спектр проблем сводится к специфике архитектуры

взаимоотношений внутри и вне регионального молодежного сообщества.

Отсюда потребность в новом формате реализации государственной

молодежной политики на региональном уровне. Основными инструментами

Программы должны стать:

многоуровневый принцип отбора конкурсных проектов, ориентирую

щий молодежь к самовыражению на муниципальном, зональном, республи

канском и федеральном уровнях;

краткосрочный характер мероприятий, обуславливающий получение

незамедлительных качественно значимых результатов;

серия мероприятий стратегической направленности, концептуально

меняющая систему работы с молодежью на региональном уровне в целях

формирования условий для ее гражданского, патриотического и профессио

нального становления;

конкурсная поддержка лучших практик молодежного сообщества;

поддержка муниципальных программ реализации молодежной полити

ки;



развитие инициативы и самостоятельности молодежных творческих и

профессиональных объединений, отдельных представителей молодежи.

Реализация Программы позволит:

систематизировать работу с молодежным сообществом региона;

понизить долю государственного присутствия в сфере реализации

государственной молодежной политики и тем самым расширить спектр

присутствия в ней инициативы молодежи;

определить вектор развития молодежной политики в республике

согласно целеполаганию Программы;

осуществлять постоянный и промежуточный мониторинг реализации

государственной молодежной политики на территории Республики Дагестан;

использовать динамичный этапный подход к осуществлению государ

ственной молодежной политики и осуществлять регулярное обновление как

содержания, так и формы запланированных мероприятий.

Все это позволит повысить модернизационный и инновационный по

тенциал региональной молодежной политики и оказать позитивное воздей

ствие на будущее Республики Дагестан.

Система мер государственной молодежной политики в Республике

Дагестан обусловлена следующими существенными факторами:

особенностями целевой группы;

задачами социально-экономического развития Республики Дагестан.

Во-первых, молодежь - целевая группа настоящей программы -
довольно неоднородный объект управления. Молодежью считаются люди в

возрасте от 14 до 30 лет, в указанную целевую группу входят такие разнооб

разные социогруппы, как молодые специалисты, школьники, студенты,

неформальная молодежь, молодые предприниматели.

Во-вторых, молодежь - специфическая целевая группа, одновременно

сильная и слабая. Преимущество молодежи заключается в том, что она

обладает наиболее высоким относительно других возрастных групп иннова

ционным потенциалом. Действительно, люди данной возрастной категории

уже получили многие знания и навыки, но еще не утратили привычку учить

ся, осваивать новые компетенции. С другой стороны, и это слабая сторона

молодежи, именно в этом возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с

которыми инновационный потенциал будет реализовываться, еще неустой

чивы, они только формируются и корректируются. Поэтому для молодежи

важна поддержка со стороны людей, обладающих жизненным опытом, что

позволяет адаптировать интересы молодого человека к вероятным вызовам

дальнейшей профессиональной жизни, сориентировать пока неявно

выраженные жизненные приоритеты.

Третья особенность молодежи связана с изменением жизненного

уклада семьи и выстраиванием социально-экономических отношений в

обществе. В условиях отсутствия устоявшихся моделей поведения произо

шла дифференциация, выделились прямо противоположные жизненные стра

тегии. Многим молодым людям свойственны социальный паразитизм,



инфантильность. В результате они оказываются не готовыми к самостоятель

ной предпринимательской деятельности, принятию решений, управлению

своими расходами. С другой стороны, поведение значительного

количества молодых людей отличается самостоятельностью, ответственно

стью. Эта группа проявляет заинтересованность в получении качественного

образования, определяющего дальнейшее трудоустройство и карьеру. В

современном российском обществе, когда для большинства граждан приори

тетами стало накопление материальных благ, семья перестала полноценно

выполнять воспитательные функции, что привело к формированию у моло

дежи неопределенных стереотипов, отсутствию выраженной жизненной

стратегии. Одним из проявлений данной проблемы является социальное и

культурное обособление молодежи. В совокупности с естественными

протестными настроениями, юношеским максимализмом, потребностью вы

делиться при самоидентификации это может привести не только к утрате мо

лодым человеком потенциала инновационного развития, но и к преоблада

нию негативных жизненных стратегий и склонности к девиантному поведе

нию (преступность, алкоголизм и наркомания, самоубийства и пр.). Отличи

тельной чертой Республики Дагестан, которую следует учитывать при реали

зации программы, является ее многонациональность. На территории нашей

республики проживают представители более ста народов.

Отметим, что реализация мероприятий государственной молодежной

политики на территории Республики Дагестан за последнее десятилетие

позволила создать необходимые условия для социализации и самореализа

ции молодежи.

Вместе с тем в условиях глобализации и интенсивного развития

информационных коммуникаций, воздействующих на выбор вектора само

развития современной молодежи, возникает необходимость в совершен

ствовании механизма формирования и реализации государственной

молодежной политики. В Стратегии социально-экономического развития

Республики Дагестан до 2025 года, утвержденной Законом Республики

Дагестан от 15 июля 2011 г. № 38, также отмечается, что реализация конку

рентных преимуществ будет осуществлена при условии достижения таких

результатов, как сбалансированная молодежная политика, стимулирование

системы разработки, коммерциализации и внедрения инноваций в сфере

молодежной политики.

2. Основные цели и задачи Программы, прогноз конечных

результатов реализации Программы

Основной целью Программы является создание правовых, социально-

экономических, политических, культурных и организационных условий и

гарантий, направленных на развитие и поддержку молодежи и ее самореали

зацию в интересах общества и государства.
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Достижение цели Программы требует формирования комплексного

подхода к государственному управлению в сфере молодежной политики и

предусматривает решение следующих задач:

повышение роли органов местного самоуправления муниципальных

образований и обп];ественных структур в формировании у граждан патриоти

ческого сознания;

продолжение создания системы патриотического воспитания;

совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы патриотического воспитания;

внедрение в деятельность организаторов и специалистов в области

патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспита

тельной работы;

повышение профессионализма организаторов и специалистов в

области патриотического воспитания;

развитие материально-технической базы патриотического воспитания в

образовательных, трудовых, творческих, воинских и общественных

объединениях;

развитие системы патриотических клубов и объединений Республики

Дагестан;

подготовка молодежи к военной службе и развитие военно-прикладных

и военно-технических видов спорта;

взаимодействие с традиционными религиозными конфессиями в орга

низации патриотического и духовно-нравственного воспитания;

формирование региональной системы приобщения молодежи к

общественно полезной, научной, творческой и производственно-

инновационной деятельности;

реализация системы мер по формированию духовно-нравственного

воспитания молодежи;

систематизация мероприятий по формированию общероссийской граж-

данско-патриотической идентичности в молодежной среде;

обеспечение эффективной социализации подростков и молодежи,

находящихся в трудной жизненной ситуации, «группе риска»;

обеспечение функционирования системы мониторинга промежуточных

и конечных результатов реализации государственной молодежной политики;

развитие инфраструктуры молодежной политики.

Прогнозируемые конечные результаты Программы:

увеличение доли молодых граждан, проживающих на территории

Республики Дагестан, задействованных в мероприятиях по реализации

молодежной политики, в общем количестве молодых людей Республики

Дагестан до 50 проц.;

увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в деятель

ности общественных организаций и объединений, в общем количестве моло

дых граждан, проживающих в Республике Дагестан, до 35 проц.;
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количество инициативных молодежных проектов, реализуемых при

содействии государственных мер поддержки, - 30 единиц ежегодно;

повышение профессионального уровня специалистов по работе с

молодежью государственных и муниципальных органов по делам молодежи

-120 человек ежегодно.

Решение задач Программы будет обеспечено путем реализации ком

плекса правовых, организационныхи пропагандистскихмер по Основным

направлениям.

3. Срок реализации Программы

Реализацию Программы планируется осуш;ествить в один этап. Срок

реализации Программы - 2018-2020 годы.

4. Обоснование значений целевых индикаторов и показателей

Программы

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями эффективности

реализации Программы являются:

доля молодых граждан, проживаюш;их на территории Республики

Дагестан (далее - молодые граждане), задействованных в мероприятиях по

реализации молодежной политики, в обпцем количестве молодых людей

Республики Дагестан;

доля молодых граждан, принимаюш;их участие в деятельности

общественных организаций и объединений, в обш;ем количестве молодых

граждан;

количество инициативных молодежных проектов, реализуемых при

содействии государственных мер поддержки;

повышение профессионального уровня специалистов по работе с

молодежью государственных и муниципальных органов по делам молодежи.

Динамика целевых индикаторов по годам представлена в приложении

№ 1 к Программе:

5. Информация по ресурсному обеспечению Программы, порядок фи

нансирования мероприятий Программы и источники финансирования с

указанием объемов

Обилий объем финансирования Программы составит 278 589,871 тыс.

рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 60 589,957 тыс. рублей,

в 2019 году - 108 999,957 тыс. рублей,

в 2020 году - 108 999,957 тыс. рублей;

из них:

средства федерального бюджета - 57 000,00 тыс. рублей, в том числе

по годам:
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в 2018 году - 19 000,0 тыс. рублей,

в 2019 году - 19 000,0 тыс. рублей,

в 2020 году - 19 000,0 тыс. рублей,

средства республиканского бюджета Республики Дагестан - 221 589,871 тыс.

рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 41 589,957 тыс. рублей,

в 2019 году - 89 999,957 тыс. рублей,

в 2020 году - 89 999,957 тыс. рублей.

Ответственный исполнитель Программы ежегодно в установленном

порядке подготавливаетбюджетную заявку на финансированиемероприятий

Программы и предложения по корректировке целевых показателей, сроков и

объемов финансирования.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Програм

мы, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в уста

новленном порядке при формировании проекта закона Республики Дагестан

о республиканском бюджете Республики Дагестан на соответствующий

финансовыйгод и на плановый период.

Потребность в бюджетных финансовых ресурсах определена значимо

стью поставленныхцелей и задач Программы.

6. Описание мер государственного регулирования, направленных на

достижение целей и (или) конечных результатов Программы, и мер по

управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение

целей Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ее

ответственным исполнителем.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы

ответственный исполнитель ежегодно согласовывает с Министерством

экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министер

ством финансов Республики Дагестан уточненные показатели эффективно

сти Программы на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально

отчитывается о ходе их выполнения.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом

реализации Программы разрабатываемым на очередной финансовый год и на

плановый период и содержащим перечень наиболее важных, социально

значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков и ожида

емых результатов, а также размеров бюджетных ассигнований.

Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее 1 декабря текущего

финансового года, направляет проект плана реализации Программы, в

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан

и Министерство финансов Республики Дагестан,

Согласованный с Министерством экономики и территориального

развития Республики Дагестан и Министерством финансов Республики
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Дагестан план утверждаетсяответственнымисполнителемПрограммы. Вне

сение изменений в план осуществляетсяпо согласованию с Министерством

экономики и территориальногоразвития Республики Дагестан и Министер

ством финансовРеспубликиДагестан.

При необходимости ответственный исполнитель направляет в

Министерствоэкономикии территориальногоразвитияРеспубликиДагестан

и МинистерствофинансовРеспубликиДагестанпредложения(с обосновани

ями) о внесении изменений или о продлении срока реализацииПрограммы.

Срок реализацииПрограммыможет продлеватьсяне более чем на один год.

При необходимости продления срока реализации Программы более чем на

один год разрабатываетсяновая программа.

7. Перечень мероприятий Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет ответ

ственный исполнитель Программы - Министерство по делам молодежи

Республики Дагестан.

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкрет

ных задач, взаимосвязанных и скоординированных: по срокам, ресурсам и

исполнителям на всех стадиях реализации Программы, и включает в себя

следующие основные направления:

дальнейшее формирование патриотического сознания граждан как

важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства

общества;

становление патриотизма в качестве нравственной основы формирова

ния активной жизненной позиции;

повышение роли органов местного самоуправления муниципальных

образований и общественных структур в формировании у граждан патриоти

ческого сознания;

продолжение создания системы патриотического воспитания;

совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы патриотического воспитания;

внедрение в деятельность организаторов и специалистов в области

патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспита

тельной работы;

повышение профессионализма организаторов и специалистов в области

патриотического воспитания.

Перечень программных мероприятий с указанием сроков реализации и

необходимых ресурсов приведен в приложении № 2 к Программе.

Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременное

выполнение намеченных мероприятий, успешное решение поставленных

задач, рациональное использование выделенных денежных средств.
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8. Методика проведения оценки социально-экономической и

экологической эффективности Программы, ожидаемых результатов

ее реализации и их влияния на макроэкономическую ситуацию в

республике, а также оценки эффективности расходования

бюджетных средств

Ожидаются следующие результаты реализации мероприятий

Программы:

увеличение доли молодых граждан, проживающих на территории

Республики Дагестан, задействованных в мероприятиях по реализации

молодежной политики, в общем количестве молодых людей Республики

Дагестан до 50 проц.;

увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в деятель

ности общественных организаций и объединений, в общем количестве

молодых граждан, проживающих в Республике Дагестан, до 35 проц.;

количество инициативных молодежных проектов, реализуемых при

содействии государственных мер поддержки, - 30 единиц ежегодно;

повышение профессионального уровня специалистов по работе с

молодежью государственных и муниципальных органов по делам молодежи

-120 человек ежегодно.

В качестве основных критериев оценки реализации Программы

используются целевые показатели, характеризующие достижение целей

Программы.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы

осуществляется на основе оценки выполнения мероприятий Программы и

оценки эффективности ее реализации. Методика комплексной оценки

эффективностиреализации Программы представлена в приложении№ 3 к

Программе.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 .

к государственной программе

Республики Дагестан

«Реализация молодежной политики

в Республике Дагестан

на 2018-2020 годы»

от 29 сентября 2017 г. № 225
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

государственной программы Республики Дагестан «Реализация

молодежной политики в Республике Дагестан на 2018-2020 годы»

№ Наименованиецелевогоиндикатора Единица Показатели

п/п (показателя) измерения эффективности

реализации

Программыпо годам

2018 2019 2020

1 2 3 4 5. 6

1. Доля молодых граждан, процент 40 45 50

задействованных в мероприятиях

по реализации молодежной

политики, в общем количестве

молодых людей Республики

Дагестан

2. Доля молодых граждан. процент 25 30 35

принимающих участие в

деятельности общественных

организаций и объединений, в

общем количестве молодых

граждан, проживающих в

РеспубликеДагестан

3. Количество инициативных единиц 30 30 30

молодежных проектов.

реализуемых при содействии

государственныхмер поддержки

4. Повышение профессионального человек 120 120 120

уровня специалистов по работе с

молодежью государственных и

муниципальных органов по делам

молодежи



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Республики Дагестан «Реализация

молодежной политики в Республике

Дагестан на 2018-2020 годы»

от 29 сентября 2017 г. № 225
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Республики Дагестан «Реализация молодежной политики

в Республике Дагестан на 2018-2020 годы», объемы и источники ее финансирования

№

п/п
Наименование мероприятия Исполнители

Объемы финансирования по годам

(тыс. руб.)
Участники

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

1. Организация и проведение

Парада детских и

молодежных объединений

«Наследники Победы» (в

рамках Всероссийской акции

«Бессмертный полк»)

I. Патриотическое воспитание молодежи

Минмолодежи 700,0 1200,0

РД

1200,0 органы местного

самоуправления

муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию),

учебные заведения

(по согласованию),

общественные

объединенияи

организации



1 2 3 4 5 6 7

2. Организация и проведение

Всероссийского флэшмоба

«День Победы» (в рамках

Дней единых действий)

Организация и проведение

Всероссийской акции

«Георгиевская ленточка» под

девизом «Мы помним, мы

гордимся» (в рамках Дней

единых действий)

Организация и проведение

Всероссийской акции

реконструкторов

«Солдатская каша» (в

рамках Дней единых

Минмолодежи

рд

Минмолодежи

РД

Минмолодежи

РД

50,0

20,0

100,0

120,0

150,0

50,0

(по согласованию)

120,0 органы местного

самоуправления

муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию),

учебные заведения

(по согласованию)

150,0 органы местного

самоуправления

муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию),

учебные заведения

(по согласованию)

50,0 органы местного

самоуправления

муниципальных

районови городских

округовРД



1 2 3 4 5 6 7

действий) (по согласованию)

5. Организация и проведение Минмолодежи 50,0 110,0 110,0 органы местного

Всероссийскойакции «Свеча РД самоуправления

памяти» (в рамках Дней муниципальных

единых действий) районови городских

Организация и проведение

Всероссийской акции «День

неизвестного солдата» (в

рамках Дней единых

действий)

Организация и проведение

Всероссийских молодежных

историческихквестов:

«Сталинградскаябитва»

«Курскаядуга»

«ДальневосточнаяПобеда»

«Битваза Севастополь»

«Битваза Москву»

Минмолодежи

РД

Минмолодежи

РД

50,0

150,0

80,0

450,0

округовРД

(по согласованию),

учебныезаведения

(по согласованию)

80,0 органы местного

самоуправления

муниципальных

районов и городских

округовРД

(по согласованию)

450,0 органы местного

самоуправления

муниципальных

районов и городских

округовРД

(по согласованию),

учебные заведения

(по согласованию)



1 2 3 4 5 6 7

8. Организация мероприятий по

благоустройству аллей

боевой славы, памятных мест

и воинских захоронений

Минмолодежи

рд

130,0 230,0 230,0 органы местного

самоуправления

муниципальных

районови городских

округовРД

(по согласованию),

З^ебныезаведения

(по согласованию),

общественные

организациии

объединения (по

согласованию)

П. Формированиероссийскойидентичности,единствароссийскойнации, содействиемежкультурномуи

межконфессиональномудиалогу

Организация и проведение

молодежных акций,

посвященных Дню России,

Дню Конституции

Республики Дагестан, Дню

Государственного флага

Российской Федерации с

использованием

государственныхсимволов

Минмолодежи

РД

70,0 120,0 120,0 МиннацРД,

органы местного

самоуправления

муниципальных

районови городских

округовРД

(по согласованию),

учебныезаведения

(по согласованию).



1 2 3 4 5 6 7

10. Организация и проведение

Северо-Кавказского слета

кадетских школ

11. Республиканская военно-

спортивная игра «А ну-ка,

парни!» среди допризывной

молодежи

Минмолодежи

рд

Минмолодежи

РД

12. Фотовыставка

добрых дел»

«Время Минмолодежи

РД

200,0

150,0

100,0

340,0

150,0

210,0

340,0

150,0

210,0

общественные

организациии

объединения

(по согласованию)

кадетскиешколы

субъектовСКФО

(по согласованию)

органы местного

самоуправления

муниципальных

районови городских

округовРД

(по согласованию),

учебныезаведения

(по согласованию)

III. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в

молодежной среде

13. Организация и проведение

спортивного фестиваля «ГТО

- Страна гор»

Минмолодежи

РД

100,0 330,0 330,0 МинспортРД,

органыместного

самоуправления
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муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию)

14. Организация и проведение

цикла просветительских

Минмолодежи

РД

100,0 450,0 450,0 органы местного

самоуправления

семинаров«Я выбираю сам»,

направленных на

профилактиьсу асоциальных

проявлений и пропаганду

здорового образа жизни

среди молодежи

15. Реализация

просветительского проекта

по профилактике дорожно-

транспортных происшествий

«Берегитедруг друга!»

Минмолодежи

РД

100,0 150,0

муниципальных

районови городских

округовРД

(по согласованию),

учебныезаведения

(по согласованию)

150,0 МВДпоРД

(по согласованию),

органы местного

самоуправления

муниципальных

районов и городских

округовРД

(по согласованию),

учебные заведения

(по согласованию)
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IV. Работа с молодежью, находящейся в социально опасном положении. Социализация молодежи, нуждающейся в

особой защите государства

16. Организация и проведение

молодежных акций

«АнтиВИЧ»

17. Разработка, издание и

тиражирование

методических рекомендаций

по работе с «трудными»

подростками

18. Проведение

информационных рейдов

«Призыв к трезвости»

Минмолодежи

РД

Минмолодежи

РД

Минмолодежи

РД

100,0

100,0

50,0

450,0

350,0

150,0

450,0 органы местного

самоуправления

муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию),

учебные заведения

(по согласованию),

общественные

организациии

объединения

(по согласованию)

350,0

150,0 МВДпоРД

(по согласованию),

общественные

организациии
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—-
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19. Организация и проведение

слета Молодежного

антинаркотического

движения Дагестана

20. Развитие наставничества,

организация работы

наставников с подростками и

молодежью, находяпщмися

в «группе риска»

Минмолодежи

РД

Минмолодежи

РД

100,0

О

350,0

О

объединения

(по согласованию)

350,0 органы местного

самоуправления

муниципальных

районови городских

округовРД

(по согласованию),

5Д1ебныезаведения

(по согласованию)

общественные

организациии

объединения

(по согласованию)

о

V. Вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью

400,0 1400,0 1400,021. Организация и проведение

фестиваля «Дагестанская

студенческая весна»

Минмолодежи

РД

учебные заведения

(по согласованию)
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22. Организация и проведение Минмолодежи

фестиваля «Территория РД

танца»

23. Организация и проведение Минмолодежи

фестиваля национальной РД

песни «Голос Гор»

24. Реализация проекта Минмолодежи

«Школьная лига КВН» РД

150,0

150,0

200,0

650,0

1300,0

2200,0

650,0 МинкультурыРД,

органыместного

самоуправления

муниципальных

районови городских

округовРД

(по согласованию)

1300,0 МинкультурыРД,

органы местного

самоуправления

муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию)

2200,0 органыместного

самоуправления

муниципальных

районови городских

округовРД

(по согл?1сованию),

учебныезаведения

(по согласованию)
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25. Фестиваль

лига КВН»

«Дагестанская Минмолодежи

РД

300,0 1550,0 1550,0

26. Обеспечение

дагестанской

фестивале

студенческая

5Д1астия

делегации в

«Российская

весна»

Минмолодежи

РД

350,0 1450,0 1450,0

27. Обеспечение

дагестанской

Молодежных

играх

участия

делегации в

Дельфийских

Минмолодежи

РД

450,0 1450,0 1450,0 МинкультурыРД

28. Участие дагестанской

команды КВН в играх и

фестиваляхКВН

Минмолодежи

РД

0,0 10000,0 10000,0

VL Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество

29. Организация и проведение Минмолодежи 100,0 450,0 450,0
интеллектуальной РД

телевизионной игры «Брейн-

ринг»
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3о. Организация и проведение

интеллектуальной

телевизионной игры «Что?

Где? Когда?»

31. Проведение Дагестанского

молодежного

инновационного конвента

32. Проведение

республиканского конкурса

молодежных 1Т-проектов

«DaglTstan» (в формате

хакатона)

33. Организация и проведение

фестиваля интеллектуальных

игр «Интеллиада»

Минмолодежи

рд

Минмолодежи

РД

Минмолодежи

РД

Минмолодежи

РД

100,0

100,0

150,0

150,0

180,0 180,0

600,0 600,0

600,0 600,0

450,0 450,0

VII. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

19000,0 19000,034. Реализация мероприятий по Минмолодежи РД 19000,0
поддержке молодежного (федеральный

предпринимательства в бюджет)
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рамках подпрограммы Минмолодежи РД

«Развитие малого и среднего (республиканский

предпринимательства» бюджет)

государственной программы

Российской Федерации

«Экономическое развитие и

инновационная экономика»

1000,0 1000,0 1000,0

VIII. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи

250,0 2100,0 2100,0 МинтуризмаРД,

органыместного

самоуправления

муниципальных

районови городских

окрзтовРД

(по согласованию),

учебныезаведения

(по согласованию)

35. Организация и

форума

ремесленников

проведение

молодых

36. Участие в мероприятиях

Республиканскойолимпиады

рабочих профессий

. «WorldSkills Russia-

Dagestan»

Минмолодежи

РД

Минмолодежи

РД

400,0 2400,0 2400,0 МинтрудРД,

органыместного

самоуправления

муниципальных

районови городских

округовРД
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37. Республиканские конкурсы

профессионального

мастерства «Молодой

заводчанин года», «Молодой

аграрий года», «Молодой

учитель года», «Молодой

работник сферы культуры»

(писатель, поэт, танцор,

певец), «Молодой

спортсмен», «Молодой

тренер - преподаватель

ДЮСШ»

38. Организация Ярмарки

специальностей для

выпускников

общеобразовательных

учреждений

39. Организация и проведение

республиканского форума

Минмолодежи

рд

Минмолодежи

РД

Минмолодежи

РД

550,0

150,0

200,0

550,0

350,0

850,0

(по согласованию)

550,0 МинобрнаукиРД,

МинсельхозпродРД,

МинпромРД,

МинспортРД,

МинкультурыРД,

органы местного

самоуправления

муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию)

350,0 МинтрудРД,

органы местного

самоуправления

муниципальных

районови городских

округовРД

(по согласованию)

850,0 промышленные

предприятия
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рабочей молодежи «Молодой

заводчанин»

IX. Вовлечение молодежи в волонтерскую (добровольческзто) деятельность

200,0 700,0 700,040. Организация и проведение

республиканского конкурса

«Доброволец года»

41. Организация и проведение

вечера чествования

добровольческого актива

Республики Дагестан

«Добрый

посвященного

Международному

добровольца

вечер!»,

дню

42. Организация и проведение

республиканской акции

Минмолодежи

рд

Минмолодежи

РД

Минмолодежи

РД

100,0 350,0 350,0

120,0 210,0 210,0

(по согласованию),

учебныезаведения

(по согласованию)

органыместного

самоуправления

муниципальных

районови городских

округовРД

(по согласованию)
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«Весенняя неделя добра»

43. Организация и проведение

республиканского конкурса

по тимбилдингу «Команда

будущего» среди

добровольческих

(волонтерских) объединений

Республики Дагестан

44. Организация и проведение

республиканской акции

«Осенний марафон добрых

дел»

45. Организация и проведение

регионального

добровольческого форума

Минмолодежи

РД

Минмолодежи

РД

Минмолодежи

РД

100,0

100,0

100,0

270,0

100,0

300,0

270,0

100,0 органы местного

самоуправления

муниципальных

районов и городских

округов РД

(по согласованию)

300,0

X. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями

400,0 800,0 800,046. Проведение конкурса на Минмолодежи

лучшую организацию работы РД

детских и молодежных

органы местного

самоуправления

муниципальных
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общественных объединений районов и городских

округов РД

(по согласованию).

47. Формированиедагестанского

молодежного корпуса

участников Всероссийского

Минмолодежи

РД

200,0 1100,0 1100,0 учебныезаведения

(по согласованию),

общественные

движенияпоисковыхотрядов

на местах боев Великой

Отечественной войны

1941-1945 гг.

объединенияи

организации

(по согласованию)

XI. Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества

100,0 350,0 350,048. Организация мероприятий Минмолодежи

для подготовки дагестанской РД

молодежи к Всероссийской

форумной кампании

49. Участие делегациимолодежи

Дагестана в Северо-

Кавказском молодежном

форуме «Машук»

Минмолодежи

РД

50. Направление делегаций Минмолодежи

1500,0 3500,0 3500,0

600,0 1600,0 1600,0
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Республики Дагестан для

участия в межрегиональных,

всероссийских и

международных молодежных

мероприятиях

51. Организация и проведение

международного

молодежного

образовательного форума

«Каспий»

52. Организация молодежных

форумов «Эффективный

муниципалитет» в

муниципальных

образованиях республики

53. Проведение молодежных

стратегических сессий

«За будущееДагестана»

рд

Минмолодежи

РД

3000,0 8000,0

ХП. Развитиемолодежногосамоуправления

Минмолодежи 200,0 2600,0

РД

Минмолодежи

РД

150,0 2200,0

8000,0

2600,0 органыместного

самоуправления

муниципальных

районови городских

округовРД

(по согласованию)

2200,0 органыместного

самоуправления

муниципальных

районови городских
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округов РД

(по согласованию)

54. Проведение молодежного

форума«Прорыв»

Минмолодежи

РД

250,0 1300,0 1300,0

XII. Содействие в подготовке, переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики

400,0 1900,0 1900,055. Организация молодежных Минмолодежи

межмуниципальных форумов РД

в территориальных округах

Республики Дагестан

56. Организация Школы Минмолодежи

молодого управленца РД

250,0 2500,0 2500,0

XIII. Информационное и методическое обеспечение молодежной политики

350,0 150,0 150,057. Изготовлениеагитационного Минмолодежи

раздаточногоматериалапо РД

всем направлениямработы

органыместного

самоуправления

муниципальных

районови городских

округовРД

(по согласованию)
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58. Изготовление и Минмолодежи 250,0 150,0 150,0
тиражирование РД
информационно-

методическихматериалов по

приоритетным направлениям

молодежнойполитики

59. Организация телепередач

(ток-шоу) о реализации

молодежной политики в

Республике Дагестан

Минмолодежи

рд

300,0 1300,0 . 1300,0

XIV. Обеспечениедеятельностиподведомственныхучреждений

7207,0 7207,0 7207,060. Обеспечениедеятельности

государственного

учрежденияГКУ РД

«Республиканский

молодежныйцентр»

61. Оснащение ресурсного

центра Минмолодежи РД

Минмолодежи

РД

Минмолодежи

РД

450,0 750,0 750,0
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XV. Обеспечение деятельности аппарата Минмолодежи РД

62. Обеспечение деятельности Минмолодежи 17692,957 17692,957 17692,957
аппаратаМинмолодежиРД РД

Всего по Программе

В том числе;

из федеральногобюджета

из республиканского

бюджета

60 589,957 108 999,957 108 999,957

19 000,000 19 000,000 19 000,000

41 589,957 89 999,957 89 999,957



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к государственной программе

Республики Дагестан

«Реализация молодежной политики

в Республике Дагестан

на 2018-2020 годы»

от 29 сентября 2017 г. № 225
МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации государственной

программы Республики Дагестан «Реализация молодежной

политики в Республике Дагестан на 2018-2020 годы»

1. Методика оценки эффективности реализации Программы

разработана для обеспечения оценки хода выполнения Программы и

окончательного контроля за достижением целей и показателей

результативности.

2. Эффективность Программы оценивается по степени достижения

целевых показателей, установленных Программой на каждый год

реализации. Оценка эффективности осуществляется путем сравнения

фактически достигнутых показателей за соответствующий период с

установленными значениями целевых показателей и установления степени

достижения ожидаемых результатов.

3. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется

ответственным исполнителем Программы по итогам ее исполнения за

отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации по

форме, утвержденной Правительством Республики Дагестан.

Отклонение в процентах каждого целевого показателя рассчитывается

по формуле:

0 = (Ф-У)/У * 100%,
где:

О - отклонение в процентах от целевого показателя;

Ф - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации

Программы;

У - значение показателя, утвержденное Программой.

Оценка в баллах каждого целевого показателя определяется

следующим образом:

при выполнении утвержденного целевого показателя - О баллов;

при увеличении. сверх утвержденного целевого показателя - плюс

1 балл за каждый процент увеличения; .
при снижении ниже утвержденного целевого показателя - минус

1 балл за каждый процент снижения.

4. По результатам оценки эффективности Программы могут быть

сделаны следующие выводы:

эффективность ниже запланированной;

эффективность на уровне запланированной;



эффективность выше запланированной.

5. По результатам оценки эффективности Программы за второй и

последующие годы ее реализации могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

эффективность находится на уровне предыдущего года;

эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.


