
 
 

                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
                                                                 к муниципальной программе  
                                                                       «Развитие образования 
                                                             и реализация молодёжной политики 
                                                          городского округа«Город Йошкар-Ола» 

 
 
 

ПОДПРОГРАММА 4 
«Реализация молодежной политики 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 
 

«ПАСПОРТ 
подпрограммы 4 «Реализация молодежной политики 

в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
(далее – подпрограмма 4) 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4 

УФКС и МП 

Соисполнители 
подпрограммы 4 

УК; 
КфиС; 
УГОиЧС; 
ОВК (по согласованию); 
ЙТЦ ДОСААФ (по согласованию); 
руководители образовательных учреждений, 
расположенных на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола»; 
межведомственная комиссия по организации 
оздоровления и отдыха детей в городском округе «Город 
Йошкар-Ола»; 
ГКУ РМЭ «Йошкар-Олинский центр социальной 
помощи семье и детям» (по согласованию); 
Управление МВД РФ по городу Йошкар-Оле (по 
согласованию); 
ГКУ РМЭ «Центр занятости населения 
г. Йошкар-Олы» (по согласованию); 
(далее - совместно именуемые соисполнители 
подпрограммы 4) 

Участники 
подпрограммы 4 

УФКС и МП; 
УО; 
МОУ; 
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молодежь городского округа «Город Йошкар-Ола» 

Цель 
подпрограммы 4 

создание правовых, экономических, организационных 
условий и гарантий для самореализации молодежи, для 
трансформации ее потенциала в интересах общества и 
страны, развития молодежных объединений, движений и 
инициатив 

Задачи 
подпрограммы 4 

1. Совершенствование муниципальной молодежной 
политики городского округа «Город Йошкар-Ола», 
создание условий и расширение возможностей для 
самореализации и участия молодых граждан в 
общественной деятельности муниципального 
образования 

2. Наращивание усилий в патриотическом (военно-
патриотическом) воспитании, образовании молодежи, 
защите ее прав и законных интересов, гарантий в 
сфере труда и занятости 

3. Организация отдыха и занятости детей и подростков 
4. Популяризация предпринимательской деятельности 

среди молодежи, создание предпринимательской 
среды 

5. Поддержка молодой семьи 
6. Пропаганда рабочих профессий 
7. Поиск, выявление, поддержка и продвижение 

одаренной талантливой молодежи 
8. Создание условий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, физическое и духовное 
развитие молодежи 

9. Поддержка и развитие деятельности молодежных и 
детских организаций и объединений, вовлечение их в 
общественно-политическую деятельность 

10. Формирование негативного отношения к наркомании, 
профилактика асоциальных явлений и экстремизма в 
молодежной среде 

11. Развитие международного молодежного 
сотрудничества 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 4 

1. Доля молодых людей, охваченных воспитательными 
и культурно-досуговыми мероприятиями, по 
отношению к общему количеству граждан в 
городском округе «Город Йошкар-Ола» в возрасте до 
30 лет 

2. Доля детей и подростков, охваченных 
организованными формами отдыха и занятости 
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3. Доля детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных организованными 
формами отдыха и занятости 

4. Доля молодых людей, вовлеченных в 
предпринимательскую деятельность, субъектов 
малого предпринимательства, созданных молодыми 
людьми 

5. Доля молодых семей, вовлеченных в реализацию 
молодежной политики 

6. Доля молодежных патриотических клубов, 
организаций и объединений, центров от их общего 
количества 

7. Доля инициативной и творческой молодежи 
8. Доля молодых людей, занятых на производстве и 

предприятиях, оказывающих услуги населению  
9. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, входящих в состав общественных 
организаций (объединений) и клубов по интересам, в 
общей численности молодых людей от 14 до 30 лет 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 4 

2014 - 2025 годы без разбивки на этапы 

Объемы 
финансирования 
подпрограммы 4 

объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 
составляет: 158 838,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 32 720,6 тыс. рублей; 
2015 год - 13 117,7 тыс. рублей; 
2016 год - 12 589,1 тыс. рублей; 
2017 год - 14 590,3 тыс. рублей; 
2018 год - 11 079,4 тыс. рублей; 
2019 год - 10 677,3 тыс. рублей; 
2020 год - 10 677,3 тыс. рублей; 
2021 год - 10 677,3 тыс. рублей; 
2022 год - 10 677,3 тыс. рублей; 
2023 год - 10 677,3 тыс. рублей; 
2024 год - 10 677,3 тыс. рублей; 
2025 год - 10 677,3 тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 4 

1. Главным результатом реализации подпрограммы 4 
должно стать улучшение положения молодежи в 
обществе и, как следствие, увеличение вклада 
молодых людей в развитие города и региона. А также: 

2. рост числа молодых людей, получивших образование 
(не ниже среднего профессионального); 
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3. сокращение числа молодых людей, имеющих крайне 
низкий уровень доходов и живущих ниже 
прожиточного минимума 

4. снижение уровня безработицы в молодежной среде 
5. уменьшение правонарушений среди молодежи, 

сокращение негативных (общественно опасных) 
проявлений в молодежной среде, таких как 
табакокурение, наркомания, алкоголизм, экстремизм 

6. увеличение численности молодых людей, 
вовлеченных в здоровый образ жизни 

7. повышение деловой, предпринимательской, 
спортивной активности молодежи, уровня ее 
самоорганизации и самоуправления, научной роли в 
жизни общества 

8. увеличение числа молодых людей, участвующих в 
выборных органах власти всех уровней 

 
_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


