ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

22 декабря 2014

г. №

652

г. МАХАЧКАЛА

Об утверждении государственной программы
Республики Дагестан «Реализация молодежной политики
в Республике Дагестан на

2015-2017

годы»

ПравительствоРеспублики Дагестан постановляет:

1.

Утвердить

Дагестан

прилагаемую

«Реализация

государственную

молодежной

политики

в

программу

Республике

Республики
Дагестан

на

2015-2017 годы».

2. Признать утратившим
Дагестан от 31 декабря 2013
профаммы

Республики

Республике

Дагестан

Республики Дагестан,

3.
Первого

силу постановление Правительства Республики

г. №

Дагестан

на

2014,

725

«Реализация

2014-2015
№

«Об утверждении

годы»

государственной

молодежной

(Собрание

политики

в

законодательства

17, ст. 983).

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

Председателя

Правительства

Республики

Карибова А.Ш.

упрАвРредседатель Правительства
ДЕлопроизволсР«?спублики Дагестан
№1
/Д7/
л

А. Гамидов

Дагестан

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от

22

декабря

2014

г. №

652

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

«РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА

2015-2017

ГОДЫ»

ПАСПОРТ
государственнойпрограммы РеспубликиДагестан

«Реализация молодежной политики
в РеспубликеДагестан на

годы»

2015-2017

Ответственныйисполнитель

Министерство по делам молодежи Республи

Программы

ки Дагестан (далее также

-

Минмолодежи

РД)
Участники Программы

Министерство труда и социального развития
Республики Дагестан, Министерство образо
вания и науки Республики Дагестан, Мини
стерство

культуры

Министерство
Республики

по

Республики

национальной

Дагестан,

Дагестан,

политике

Министерство

сель

ского хозяйства и продовольствия Республи
ки

Дагестан,

Министерство

промышленно

сти, торговли и инвестиций Республики Да

гестан, Министерство по физической культу
ре и спорту Республики Дагестан, муници
пальные образования

Республики Дагестан

(по согласованию)
Цели Программы

создание

правовых,

социально-

экономических, политических, культурных и

организационных
направленных

условий

на развитие

и

и

гарантий,

поддержку де

тей, подростков и молодых граждан и их са

мореализацию в интересах общества и госу
дарства

Задачи Программы

повышение роли муниципальных образова

ний Республики Дагестан и общественных

структур в формировании у граждан высоко
го патриотического сознания;
продолжение создания системы патриотиче-

ского воспитания;

совершенствование

нормативно-правовой

и

организационно-методической базы патрио
тического воспитания;
внедрение

в

специалистов

деятельность

организаторов

патриотического

и

воспитания

современных форм, методов и средств воспи
тательной работы;
повышение профессионализма организаторов
и специалистов патриотического воспитания;

развитие материально-технической базы пат

риотического воспитания в образовательных,
трудовых,

творческих,

воинских

и

обще

ственных объединениях;
развитие

в

Республике

Дагестан

системы

патриотических клубов и объединений;
воспитание готовности к достойному и само

отверженному служению обществу и госу
дарству, выполнению обязанностей по защи
те Отечества;
подготовка молодежи к военной службе и
развитие

военно-прикладных

и

военно-

технических видов спорта;

взаимодействие с традиционными религиоз

ными конфессиями в организации патриоти
ческого

и

духовно-нравственного

воспита

ния;

формирование региональной

системы

при

общения молодежи к общественно полезной,
научной,

творческой

и

производственно-

инновационной деятельности;

реализация системы мер по формированию
духовно-нравственного

воспитания

молоде

жи;

систематизация мероприятий по формирова

нию

общероссийской

гражданско-

патриотической идентичности в молодежной
среде;

обеспечение функционирования системы мо
ниторинга

промежуточных

и

конечных

ре

зультатов реализации государственной моло

дежной политики;

развитие инфраструктуры молодежной поли
тики

Этапы и сроки реализации

реализацию

Программы

осуществить в

Перечень подпрограмм

подпрограмма 1 «Патриотическое воспитание

Программы

2015-2017

предполагается

годах

граждан в Республике Дагестан»;

подпрограмма

2

«Поддержка

молодежных

инициатив в Республике Дагестан»;
подпрограмма

3

«Обеспечение

реализации

государственной программы Республики Да
гестан «Реализация молодежной политики в
Республике Дагестан на

2015-2017

годы»

Целевые индикаторы и по

численность подготовленных организаторов

казатели Программы

и специалистов в области патриотического
воспитания;
численность граждан,

регулярно участвую

щих в работе патриотических объединений,
клубов, центров;
численность детей и молодых людей, совер
шающих противоправныедействия;

доля молодежи, вовлеченной в деятельность

детских и молодежных общественных объ

единений, от общего числа молодых людей;
численность молодых людей, вовлеченных в
деятельность по

развитию молодежного са

моуправления (молодежные правительства,
парламенты,студенческие советы и т.п.);
доля молодежи, вовлеченной в добровольче

ское

(волонтерское) движение, от

общего

числа молодых людей;
численность молодых людей, участвующих в
реализуемых органами исполнительной вла

сти Республики Дагестан проектах и про

граммах в сфере поддержки талантливой мо
лодежи;

численность молодых людей, которые стали

участниками программ (проектов), меропри
ятий по международному и

межрегиональ

ному сотрудничеству;

доля молодых людей, имеющих установки на

полную самореализацию, от общей числен
ности молодых людей;
уровень укомплектованности штатным пер

соналом МинмолодежиРД;

качественная

характеристика

профессиона

лизма сотрудников (коэффициент професси
онализма) Минмолодежи РД;
материально-техническая

обеспеченность

Минмолодежи РД
Объемы и источники фи

финансирование

нансирования Программы

предусматривается

мероприятий

Программы

осуществлять

за

счет

средств республиканского бюджета Респуб
лики Дагестан. Общий объем финансирова
ния

Программы

составляет

154 561,3

тыс.

рублей, в том числе по годам:
в

в
в

2015
2016
2017

году -

53 661,3
году - 50 450,0
году - 50 450,0

тыс. рублей;

тыс. рублей;
тыс. рублей

Ожидаемые результаты реа

положительная динамика роста патриотизма

лизации Программы

в республике;
возрастание социальной и трудовой активно

сти граждан, особенно детей и молодежи;
преодоление экстремистскихпроявлений от
дельных фупп граждан и других негативных

явлений;
возрождение духовности;

укрепление национальной безопасности;
социально-экономическаяи политическая

стабильность республики;
создание необходимых условий для повыше
ния эффективности государственной моло

дежной политики в Республике Дагестан;
увеличение численности молодых людей,

охваченных информационнопросветительскимимероприятиями в сфере
государственной молодежной политики;
увеличение численности молодых людей,
участвующих в мероприятиях по поиску пу

тей развития региона;
увеличение количества молодежных проек

тов, направленных на формирование мотивационных установок на созидательную трудо
вую деятельность;

увеличение числа творческих и профессио
нальных объединений, вовлеченных в ин-

формационно-просветительскую работу с
молодежью;

увеличение количества объединений моло
дежи, ориентированных на созидательную

деятельность в интересах инновационного
развития региона;
рост числа социально значимых проектов,
реализуемых молодежью;

уменьшение численности молодых людей,

находящихся в трудной жизненной ситуации;
увеличение количества выявленных стиму
лов, положительно влияющих на реализацию

государственной молодежной политики на

территории Республики Дагестан;

рост числа новых форм и методов реализации
государственной молодежной политики в

Республике Дагестан;
увеличение численности специалистов, вла

деющих инновационными технологиями ра

боты с молодежью;
рост доли молодежи, участвующей в меро
приятиях на муниципальном уровне;

обеспечение развития системы поддержки
научной молодежи и молодых инноваторов в

Республике Дагестан

1.

Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа

Программа разработана в соответствии с положениями распоряжения
Правительства Российской Федерации

от

ноября

29

2014

г.

№ 2403-р

«Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до
Федерации

от

2025 года», распоряжения Правительства Российской
17 апреля 2012 г. № 506-р «Об утверждении Концепции гос

ударственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации, вхо

дящих в Северо-Кавказский федеральный округ, до
лики Дагестан

политике
от

1

в

декабря

от

13

января

Республике

2014

г.

Республики Дагестан в

1997

г. №

Дагестан»,

3

2025

года». Закона Респуб

«О государственной молодежной

Указа

Главы

Республики

Дагестан

№

256 «О реализации приоритетных проектов развития
2015 году» и является продолжением реализации госу

дарственной программы Республики Дагестан «Реализация молодежной поли
тики в Республике Дагестан на

2014-2015

годы».

Программа является основой для организации практическойработы с мо
лодежью, государственнымии общественными организациями, учреждениями,

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами на

территории Республики Дагестан.
Реализация мероприятий государственной молодежной политики на тер

ритории Республики Дагестан в последнее время позволила создать необходи
мые условия для социализации и самореализации молодежи. Вместе с тем в

условиях глобализации и интенсивного развития информационных коммуника
ций, воздействующих на выбор вектора саморазвития современной молодежи,

возникает необходимость в совершенствовании механизма формирования и ре
ализации государственной молодежной политики. Обобщение хода и основных
результатов реализации государственной молодежной политики, а также анализ

современных тенденций в молодежной среде позволяет выявить ряд первооче

редных проблем:
сложность интеграции молодежи в процессы формирования общегосу
дарственной целостности и содействия инновационному развитию региона,
страны в целом;

недостаточность стимулов дальнейшего интеллектуального роста, само
развития и самовыражения молодежи;

подверженность молодого поколения средствам воздействия и стереоти

пам, далеким от общепризнанных норм и сложившихся традиций (потребитель
ская модель поведения);
отсутствие в молодежной среде духовно-нравственных скреп, формиру
ющих

гармоничную

личность

молодого

человека

и

сплачивающих

молодежь

как составную и значимую часть общероссийского социума;
разрозненность и поверхностность современных представлений у моло

дежи об историческом пути развития России и ее национально-культурной са
мобытности, 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 политики;

недостаточно эффективная деятельность общественных институтов, осу
ществляющих независимую экспертизу сферы реализации государственной мо
лодежной политики.

Обозначенный спектр проблем сводится к специфике архитектуры взаи
моотношений внутри и вне регионального молодежного сообщества. Отсюда
потребность в новом формате реализации государственной молодежной поли
тики на региональном уровне. Основными инструментами Программы должны
стать;

многоуровневый принцип отбора конкурсных проектов, ориентирующий
молодежь к самовыражению на поселковом, муниципальном, зональном, рес

публиканском и федеральном уровнях;
краткосрочный

характер

мероприятий,

обуславливающий

незамедлительных качественно значимых результатов;

получение

серия мероприятий стратегической направленности, концептуально ме

няющая систему работы с молодежью на региональном уровне в целях форми
рования условий для ее гражданского, патриотического и профессионального
становления;

конкурсная поддержка лучших практик молодежного сообщества;
поддержка муниципальных программ реализации молодежной политики;
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 госу

дарственной молодежной политики и, тем самым, расширить спектр присут
ствия в ней инициативы молодежи;
определить вектор развития молодежной политики в регионе согласно

целеполаганию Программы;
осуществлять постоянный и промежуточный мониторинг реализации гос
ударственной молодежной политики на территории Республики Дагестан;
использовать динамичный этапный подход к осуществлению государ

ственной молодежной политики и осуществлять регулярное обновление как со

держания, так и формы запланированных мероприятий.
Все это позволит повысить модернизационный и инновационный потен
циал региональной молодежной политики и оказать позитивное воздействие на

будущее Республики Дагестан.
Создана Межведомственная комиссия по вопросам патриотического вос
питания граждан, осуществляющая координацию деятельности органов испол

нительной власти, администраций муниципальных образований, научных и об

разовательных учреждений, общественных организаций (объединений), твор
ческих союзов и религиозных организаций по решению проблем патриотиче
ского воспитания на основе единой государственной политики.

В большинстве муниципальных образований созданы и работают город
ские и районные межведомственные координационные советы по патриотиче
скому воспитанию, приняты ведомственные планы и муниципальные програм
мы патриотического воспитания граждан.

К работе с молодежью широко привлекаются ветеранские организации,
полнее используется их опыт в целях сохранения преемственности славных бо
евых и трудовых традиций. В патриотическом воспитании полнее учитывается

фактор многонационального состава населения республики и связанное с ним
многообразие национально-этнических культур. Возобновилось проведение во
енно-спортивных

игр

и

других

мероприятий,

направленных

на

военно-

патриотическое воспитание молодежи. Улучшается работа со студенческой мо
лодежью. Активизировалась деятельность по использованию государственных
символов Дагестана и России в патриотическом воспитании.

Вместе с тем для эффективного функционирования системы патриотиче
ского воспитания приняты не все возможные меры. В большинстве муници
пальных образований республики не созданы центры патриотического воспи-

тания. Патриотизм еще не стал в полной мере объединяющей основой обще
ства, не решены задачи нравственного воспитания, слабо развивается матери

ально-техническая база патриотического воспитания.
Все это свидетельствует о необходимости решения всего комплекса про

блем патриотического воспитания программными методами.
За последние годы представители научной молодежи Дагестана неодно
кратно становились победителями конкурса на получение грантов Президента

Российской Федерации для молодых российских ученых

-

кандидатов наук,

выигрывали конкурсы в рамках федеральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические

кадры инновационной

России»,

гранты

Российского

фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ),

неоднократно завоевывали первые места на Между

народном форуме по проблемам науки, техники и образования, Международ
ном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», Всероссий
ской выставке научно-технического творчества молодежи (НТТМ) и др. Выиг
рывали конкурсы по программам Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере «У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ», станови

лись победителями дагестанских молодежных инновационных конвентов (в

2010-2012 годах в трех конвентах участвовало 100 молодых
них 30 авторов проектов были признаны лучшими и поощрены

инноваторов, из
премиями).

В то же время эти достижения не востребованы в процессах модерниза
ции и инновационного развития экономики республики. Сохраняется много

препятствий, прежде всего, отсутствие в республике устойчивой среды для раз
вития наукоемких инноваций в молодежной среде.

В Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан
до
№

2025 года, утвержденной Законом Республики Дагестан от 15 июля 2011 г.
38, отмечается, что реализация конкурентных преимуществ будет осуществ

лена при условии достижения таких результатов, как сбалансированная моло
дежная политика, стимулирование системы разработки, коммерциализации и
внедрения инноваций.

II.

Основные цели и задачи Программы,
прогноз ее конечных результатов

Основной целью Программы является создание правовых, социальноэкономических, политических, культурных и организационных условий и га

рантий, направленных на развитие и поддержку детей, подростков и молодых

граждан и их самореализациюв интересах общества и государства.

Достижение цели Программы требует формирования комплексного под
хода к государственномууправлению в сфере молодежной политики и преду
сматриваетрешение следующих задач:

повышение роли муниципальныхобразований и общественных структур
в формированииу граждан высокого патриотическогосознания;
продолжение создания системы патриотическоговоспитания;

совершенствование

нормативно-правовой

и

организационно-

методической базы патриотического воспитания;
внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического

воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы;

повышение профессионализма организаторов и специалистов патриоти
ческого воспитания;

развитие материально-технической базы патриотического воспитания в

образовательных, трудовых, творческих, воинских и общественных объедине
ниях;

развитие системы патриотических клубов и объединений Республики Да
гестан;

воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению

обществу и государству, выполнению обязанностей по защите Отечества;
подготовка молодежи к военной службе и развитие военно-прикладных и
военно-технических видов спорта;

взаимодействие с традиционными религиозными конфессиями в органи
зации патриотического и духовно-нравственного воспитания;

формирование региональной системы приобщения молодежи к обще
ственно полезной, научной, творческой и производственно-инновационной дея
тельности;

реализация системы мер по формированию духовно-нравственного вос
питания молодежи;

систематизация мероприятий по формированию общероссийской гражданско-патриотической идентичности в молодежной среде;

обеспечение функционирования системы мониторинга промежуточных и
конечных результатов реализации государственной молодежной политики;

развитие инфраструктуры молодежной политики.
Прогнозируемые конечные результаты Программы:
увеличение численности подготовленных организаторов и специалистов в

области патриотического воспитания до

500

человек;

увеличение численности фаждан, регулярно участвующих в работе пат

риотических объединений, клубов, центров до

400,0 тыс.

человек;

уменьшение численности детей и молодых людей, совершающих проти

воправные действия до

3 200

человек;

увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность детских и моло

дежных общественныхобъединений, от общего числа молодых людей до

8,0

процента;

увеличение численности молодых людей, вовлеченных в деятельность по

развитию

молодежного

самоуправления

парламенты, студенческие советы и т.п.) до

(молодежные

1 900

правительства,

человек;

увеличение доли молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтер
ское) движение от общего числа молодых людей до

20,0

процента;

увеличение численности молодых людей, участвующих в реализуемых

органами исполнительной власти Республики Дагестан проектах и про
граммах в сфере поддержки талантливоймолодежи до

16 500

человек;

увеличение численности молодых людей, которые стали участниками

10

программ (проектов), мероприятий по международномуи межрегиональ
ному сотрудничествудо

2 100

человек;

увеличение доли молодых людей, имеющих установки на полную само

реализацию, от общей численности молодых людей, до

39

сохранение укомплектованности

штатным персона

лом на уровне

100

Минмолодежи РД

процентов;

процентов;

увеличение качественной характеристики профессионализма сотрудников
Минмолодежи РД (коэффициент профессионализма) до

0,85

условной

единицы;

увеличение материально-технической обеспеченности Минмолодежи РД
до

85

процентов.

III.

Сроки реализации Программы в целом,

контрольныеэтапы и сроки их реализации

Программа реализуется в
ния ее мероприятий-

2017

2015-2017

годах, контрольный этап выполне

год.

Реализация Программы будет проходить без выделения этапов в подпро
граммах, в том числе:

подпрограмма 1 «Патриотическое воспитание граждан в Республике Да
гестан;

подпрограмма

2

подпрограмма

3

«Поддержка молодежных инициатив в Республике Даге

стан»

«Обеспечение реализации государственной программы

Республики Дагестан «Реализация молодежной политики

в Республике Даге

стан на 2015-2017 годы».

IV. Состав и значение целевых индикаторов
и показателей Программы
Показатели и индикаторы Программы и подпрограмм приняты в увязке

с целями и задачами Программы и с достижениями приоритетов государствен
ной политики в сфере реализации Программы.

Достижение показателей и индикаторов Профаммы обеспечивается пу
тем выполнения (реализации) всех мероприятий подпрограмм.
Для каждой подпрограммы предусмотрены отдельные показатели и ин
дикаторы.

Перечень показателей и индикаторов Программы с расшифровкойплано
вых значений по годам ее реализации приведен в приложении №
ме.

1

к Програм

V.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Профаммы предусматривается осуществ
лять за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан. Общий

объем финансирования Программы составляет

154 561,3

тыс. рублей, в том

числе по годам:

в

2015 году - 53 661,3 тыс. рублей;
в 2016 году - 50 450,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 50 450,0 тыс. рублей.
Подробное обоснование расходов по подпрограммам приведено в прило
жении №

VL

3

к Программе.

Меры государственного регулирования, направленные на достижение
целей и (или) конечных результатов Программы
Текущее

управление

реализацией

Программы

осуществляется

ответ

ственным исполнителем.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы от
ветственный исполнитель ежегодно согласовывает с Министерством экономи

ки и территориального развития Республики Дагестан и Министерством фи
нансов Республики Дагестан уточненные показатели эффективности Програм
мы на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о
ходе их выполнения.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реали

зации Программы (далее

-

план), разрабатываемым на очередной финансовый

год и на плановый период, и содержащим перечень наиболее важных, социаль
но значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков и ожи
даемых результатов, а также бюджетных ассигнований.
Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее

1

декабря текущего

финансового года, направляет согласованный с соисполнителями проект плана

с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих ме
роприятий, в Министерство экономики и территориального развития Республи
ки Дагестан и Министерство финансов Республики Дагестан.
Согласованный с Министерством экономики и территориального разви

тия Республики Дагестан и Министерством финансов Республики Дагестан
план утверждается ответственным исполнителем Программы. Внесение изме
нений в план осуществляется по согласованию с Министерством экономики и

территориального развития Республики Дагестан и Министерством финансов
Республики Дагестан.

При необходимости ответственный исполнитель представляет в Мини
стерство экономики и территориального развития Республики Дагестан и Ми

нистерство финансов Республики Дагестан предложения (с обоснованиями) о
внесении изменений в Программу или о продлении срока ее реализации. Срок
реализации Программы может продлеваться не более чем на один год. При
необходимости продления срока реализации Программы более чем на один год

12

разрабатываетсяновая государственнаяпрограмма.
Ответственный исполнитель Программы несет ответственностьза подго
товку и реализациюПрограммы, а также:
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации про
граммы;

готовит доклады о ходе реализации Программы, готовит статистическую,

справочную и аналитическую информацию о реализации программных меро
приятий;

готовит при необходимости в установленном порядке предложения по
уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год,
уточняет затраты на осуществление мероприятий, а также механизм ее реали
зации;

осуществляетотбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а
также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в преде
лах своих компетенций;

организует размещение информации, в том числе в электронном виде, о
ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий,

привлечении внебюджетныхсредств, проведении конкурсов на участие в ее ре
ализации;

обеспечиваетэффективное использование средств, выделяемых на реали
зацию Программы.

VIL

Перечень программныхмероприятий и механизмов
их реализации с указанием сроков и этапов

реализации и необходимых ресурсов

Достижение целей и решение задач Профаммы обеспечивается путем
выполнения основных мероприятий, сгруппированныхпо трем подпрограммам.

В подпрограмме

1

«Патриотическое воспитание граждан в Республике

Дагестан» предусмотрено:
совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Рес

публике Дагестан;
организационно-методические меры совершенствования системы патрио
тического воспитания граждан;

совершенствование информационного обеспечения в области патриоти
ческого воспитания;
организация

патриотического

воспитания

граждан

в

ходе

подготовки

и

проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным собы
тиям истории России;

работа по

патриотическому

воспитанию

граждан в ходе

подготовки

празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной

войне

1941-1945 годов;
работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе подготовки и

проведения мероприятий, посвященных славным историческим событиям Рос

сии и Дагестана;
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работа по допризывной подготовке граждан в РеспубликеДагестан;
использование государственных символов Российской Федерации и Рес

публики Дагестан в патриотическомвоспитании граждан;
совершенствованиематериально-техническойбазы патриотического вос
питания.

В подпрограмме 2 «Поддержка молодежных инициатив в Республике Да
гестан» предусмотрено:

формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими
навыками, инициативной и талантливой молодежи;
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о по

тенциальных возможностях собственного развития;

формирование у молодежи российской идентичности и профилактика
асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма

в молодежной среде;

формирование системы возможностей молодежи в выборе профессий и
видов деятельности;

формирование системы мер по укреплению института семьи;
организационно-методическая и информационно-аналитическая работа.
В подпрограмме

3

«Обеспечение реализации государственной программы

Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Даге
стан на

годы» предусмотрено обеспечение деятельности аппарата

2015-2017

МинмолодежиРД.

VIII.

Описание методики проведения оценки социально-

экономической и экологическойэффективностипрограммы
Настоящая методика определяет принципы обоснования результативно

сти и эффективностимероприятийПрограммы.
Обоснование
программы

должно

результативности

и

эффективности

удовлетворять требованиям

к

мероприятий

качеству

и

полноте

информации по всем установленнымпоказателям.
Под результативностьюпонимается степень достижения конечных целей
за счет реализации конкретного мероприятияПрограммы. Под эффективностью
понимается

абсолютная

и

сравнительная экономическая выгодность его

реализации.

Основные

показатели

эффективности

реализации

мероприятий

Программы и методики их расчета приведены в подпрограммах.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно
на основе целевых индикаторов и показателей подпрограмм, что обеспечит
мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения

степени эффективностиреализации мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому
индикатору

и

показателю

осуществляется

путем

сравнения

достигнутого

значения индикаторас его целевым значением и определяется по формуле:
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Эп

=

Пф

X 100 /

Пн,

где:

Эп

Пф Пн -

эффективность реализации Программы по такому индикатору;
фактически достигнутое значение индикатора;
нормативное значение индикатора.

Результативность
реализации

определяется

мероприятий

Программы

исходя
по

из

каждому

оценки

эффективности

целевому

индикатору

и

показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.

IX.

ПодпрограммыПрограммы

Программа формируется из следующих подпрограмм:

1)

Подпрограмма

1

«Патриотическое воспитание граждан в Республике

Дагестан».
Целью подпрограммы является дальнейшее развитие и совершенствова
ние системы патриотического воспитания граждан.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следу
ющих задач:

повышение роли муниципальных образований Республики Дагестан и
общественных структур в формировании у граждан высокого патриотического
сознания;

продолжение создания системы патриотического воспитания;

совершенствование

нормативно-правовой

и

организационно-

методической базы патриотического воспитания;
внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического

воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы;
повышение профессионализма организаторов и специалистов патриоти
ческого воспитания;

развитие материально-технической базы патриотического воспитания в
образовательных, трудовых, творческих, воинских и общественных объедине
ниях;

развитие системы патриотических клубов и объединений Республики Да
гестан;

воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению

обществу и государству, выполнению обязанностей по защите Отечества;
подготовка молодежи к военной службе и развитие военно-прикладных и
военно-технических видов спорта;

взаимодействие с традиционными религиозными конфессиями в органи
зации патриотического и духовно-нравственного воспитания.

2)

Подпрограмма

2

«Поддержка молодежных инициатив в Республике

Дагестан».

Основными целями и задачами подпрофаммы являются:

формирование пространства для реализации инновационного потенциала
молодежи и ее самовыражения в целях инновационного развития Республики
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Дагестан по пути прогресса;

формирование региональной системы приобщения молодежи к обще
ственно-полезной, научной, творческой и производственно-инновационнойде
ятельности;

реализация системы мер по формированию духовно-нравственноговос
питания молодежи;

систематизация мероприятий по формированию общероссийской гражданско-патриотическойидентичности в молодежной среде;

обеспечение функционированиясистемы мониторинга промежуточныхи
конечных результатов реализации государственноймолодежной политики;

развитие инфраструктурымолодежной политики.

3)

Подпрограмма

3

«Обеспечение реализации государственной програм

мы Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Да
гестан на 2015-2017 годы».

Основными целями и задачами подпрограммыявляются:
поддержание

укомплектованности

штатным

персоналом

МинмолодежиРД;
увеличение качественнойхарактеристикипрофессионализмасотрудников
(коэффициентпрофессионализма)МинмолодежиРД;
увеличение материально-техническойобеспеченностиМинмолодежиРД.

ПОДПРОГРАММА
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан
в Республике Дагестан»

Ответственный
полнитель

ис-

-

Министерство

подпро-

Дагестан

подпро

Министерство

по делам

молодежи

Республики

граммы

Участники

культуры

Республики Дагестан,

Министерство по национальной политике

граммы

публики

Дагестан,

муниципальные

Рес

образования

Республики Дагестан (по согласованию)
Цель подпрограммы

-

дальнейшее развитие и совершенствование систе
мы патриотического воспитания граждан

Задачи подпрограммы

-

повышение

роли

муниципальных

образований

Республики Дагестан и общественных структур в
формировании у граждан высокого патриотиче
ского сознания;
продолжение

создания

системы

патриотического

воспитания;

совершенствование нормативно-правовой и орга

низационно-методической

базы

патриотического

воспитания;

внедрение в деятельность организаторов и специ

алистов в области

патриотического

воспитания

современных форм, методов и средств воспита
тельной работы;

повышение

профессионализма

организаторов

и

специалистов в области патриотического воспита
ния;

развитие системы патриотических клубов и объ
единений Республики Дагестан;
воспитание готовности к достойному и самоот

верженному служению обществу и государству, к
выполнению обязанностей по защите Отечества;
подготовка молодежи к военной службе и разви
тие военно-прикладных и военно-технических ви
дов спорта;

взаимодействие с традиционными религиозными

конфессиями

в

организации

патриотического и

духовно-нравственного воспитания

Этапы и сроки реа

годы, в один этап

-

2015-2017

-

увеличение численности подготовленных органи-

лизации подпро
граммы

Целевые индикаторы и показатели

заторов и специалистов в области патриотическо-

подпрограммы

го воспитания до
увеличение

500

человек;

численности

граждан,

регулярно

участвующих в работе патриотических объедине
ний, клубов, центров до

400 тыс. человек;

уменьшение численности детей и молодых людей,
совершающих противоправные действия до

3200

человек

Объемы и источни

общий объем финансирования подпрограммы в

ки финансирования

2015-2017

подпрограммы

Республики Дагестан составит 4

годах из республиканского бюджета

740,00

тыс. руб., в

том числе:

в
в
в

2015
2016
2017

году

- 1 580,0 тыс. рублей;
году - 1 580,0 тыс. рублей;
году - 1 580,0 тыс. рублей

Ожидаемые резуль

положительная

таты реализации

республике;

подпрограммы и

возрастание социальной и трудовой активности

показатели соци

граждан, особенно детей и молодежи;

ально-экономиче

преодоление экстремистских проявлений отдель

ской эффективности

ных групп граждан и других негативных явлений;

динамика

роста

патриотизма

в

возрождение духовности;

укрепление национальной безопасности;
социально-экономическая

и

политическая

ста

бильность республики

1. Характеристика

проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма

Подпрограмма определяет основные пути развития системы патриотиче
ского воспитания граждан в Республике Дагестан и направлена на дальнейшее

формирование патриотического сознания граждан как важнейшей ценности,
одной из основ духовно-нравственного единства общества.

Подпрофамма включает комплекс правовых, нормативных, организаци
онных, методических, исследовательских и информационных республиканских

мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патри
отического воспитания граждан, направленных на становление патриотизма как

нравственной основы формирования активной жизненной позиции.
Подпрограмма опирается на принципы функционировании демократи
ческого государства и гражданского общества, доступна для участия в ней всех
органов

государственной

власти,

органов местного

самоуправления,

обще

ственных организаций (объединений), научных и творческих союзов и органи
заций на основе их собственных инициатив.

Основные

задачи

патриотического

воспитания

в

нашей

республике

решались в ходе реализации республиканских целевых и государственных про

грамм

«Патриотическое

воспитание

граждан

в

Республике

Дагестан

на

2007-2009 годы», «Патриотическое воспитание граждан в Республике Дагестан
на 2011-2015 годы», «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан
на 2014-2015 годы» целью которых было создание системы патриотического
воспитания.

В настоящее время такая система в своей основе сложилась. Постановле
нием ПравительстваРеспублики Дагестан от
публиканский координационный

18

мая

2000

г. №

72

создан Рес

совет по военно-патриотическому воспита

нию молодежи Республики Дагестан, который осуществляет координацию де
ятельности органов исполнительной власти, администраций муниципальных

образований, научных и образовательных учреждений,

общественных органи

заций (объединений), творческих союзов и религиозных

организаций по ре

шению проблем патриотического воспитания на основе

единой государствен

ной политики.
В

большинстве

городские

и

муниципальных

районные

патриотическому

образований

межведомственные

воспитанию,

приняты

созданы

координационные

ведомственные

планы

и

и

работают
советы

по

муниципаль

ные программы патриотического воспитания граждан.

К работе с молодежью широко привлекаются ветеранские организации,
полнее

используется

их

опыт

и духовный

потенциал

в целях сохранения

преемственности славных боевых и трудовых традиций. В патриотическом
воспитании
населения

полнее
республики

этнических
и

культур.

учитывается
и

фактор

связанное

Возобновилось

с

ним

многонационального
многообразие

проведение

состава

национально-

военно-спортивных

игр

других мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание

молодежи. Улучшается работа со студенческой молодежью. Активизировалась
деятельность

по

использованию

государственных

символов

Дагестана

и

России в патриотическом воспитании.

Вместе с тем для эффективного функционирования системы патриотиче
ского

воспитания

сделано

еще

не

все.

Органы

исполнительной

власти

оказывают недостаточную поддержку в развитии общественных организаций

(объединений) патриотической направленности. В большинстве муниципаль
ных образований республики не созданы центры патриотического воспитания.
Патриотизм еще не стал в полной мере объединяющей основой общества,

не

решены

задачи

нравственного

воспитания,

которое

неотделимо

от

патриотизма, слабо развивается материально-техническая база патриотического
воспитания.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы для ре
шения всего комплекса проблем патриотического воспитания программными
методами.

П. Цель, задачи, целевые показатели и ожидаемые
конечные результаты подпрограммы

Основной целью подпрограммы является дальнейшее развитие и совер
шенствование системы патриотического воспитания граждан.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
повышение роли муниципальных образований и общественных структур в

формировании у граждан высокого патриотического сознания;
продолжение создания системы патриотического воспитания;

совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической

базы патриотического воспитания;
внедрение в деятельность организаторов и специалистов в области патрио
тического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной
работы;

повышение профессионализма организаторов и специалистов в области
патриотического воспитания;

развитие системы патриотических клубов и объединений Республики Да
гестан;

воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению об

ществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества;
подготовка молодежи к военной службе и развитие военно-прикладных и
военно-технических видов спорта;

взаимодействие с традиционными религиозными конфессиями в организа
ции патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Решение

указанных

задач

предполагается

осуществлять

путем

реализации мероприятий подпрограммы по перечню согласно приложению №

3

к Программе.
Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении №

1

к Про

грамме.

П1. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет средств республикан

ского бюджета Республики Дагестан и местных бюджетов.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены
в приложении №

2

к Программе.

2015-2017 годах из республиканского
бюджета Республики Дагестан составит 4 740,0 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 1 580,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 1 580,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 580,00 тыс. рублей.
•

Общий объем финансирования в

Объемы финансированияподпрограммыбудут ежегодно уточняться с уче

том возможностейреспубликанскогобюджета Республики Дагестан.

IV.

Перечень программныхмероприятий и механизмов
реализации подпрограммы

В рамках подпрограммыпредусмотрены:

совершенствованиесистемы патриотическоговоспитания граждан в Рес
публике Дагестан;
организационно-методические
меры совершенствованиясистемы патрио
тического воспитания граждан;

совершенствование информационного обеспечения в области патриоти
ческого воспитания;

организация патриотического воспитания граждан в ходе подготовки и

проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим памятным собы
тиям истории России;
проведение работы по патриотическомувоспитанию граждан в ходе под

готовки празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов;
принятие мер по патриотическомувоспитанию граждан в ходе подготов

ки и проведения мероприятий, посвященных славным историческим событиям
России и Дагестана;

проведение работы по допризывной подготовке граждан в Республике
Дагестан;

использование государственных символов Российской Федерации и Рес
публики Дагестан в патриотическомвоспитании граждан;
Мероприятия по реализации подпрограммынаправлены на:

дальнейшее формирование патриотического сознания граждан как важ

нейшей ценности, одной из основ духовно-нравственногоединства общества;
становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования
активной жизненной позиции;

повышение роли муниципальных образований и общественныхструктур
в формированииу граждан высокого патриотическогосознания;
продолжениесоздания системы патриотическоговоспитания;

совершенствование

нормативно-правовой

и

организационно-

методическойбазы патриотическоговоспитания;

внедрение в деятельностьорганизаторови специалистовв области патри
отического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной
работы;

повышение профессионализма организаторов и специалистов в области
патриотического воспитания.

Перечень мероприятий и финансирование их по годам приведены в при
ложении №

3

к Программе.

Формирование и использование современной системы контроля на всех
стадиях реализации подпрограммы является неотъемлемой составляющей ме
ханизма ее реализации.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным
исполнителем

-

Министерством по делам молодежи Республики Дагестан.

Формы и методы реализации подпрограммы определяются ее соисполни
телями,

которые

подпрограммы,

несут

в

ответственность

соответствии

с

за

подготовку

требованиями

и

реализацию

законодательства

Республики Дагестан и:
осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации под
программы;
готовят доклад

о

ходе реализации

подпрограммы,

представляют ответ

ственному исполнителю статистическую, справочную и аналитическую инфор
мацию о реализации подпрограммных мероприятий;

готовят при необходимости в установленном порядке предложения по
уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год,
уточняют затраты на осуществление подпрограммных мероприятий, а также
механизма реализации подпрограммы;

осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а
также поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрограммы в пре

делах своей компетенции;
согласовывают

с

основными

участниками

подпрограммы

возможные

сроки выполнения ее мероприятий, объемы и источники финансирования;

организуют размещение информации, в том числе в электронном виде, о
ходе и результатах реализации подпрограммы, финансировании ее мероприя
тий, привлечении внебюджетных средств, проведении конкурсов;
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реа
лизацию подпрограммы.

ПОДПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ В

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив
в Республике Дагестан»

Ответственный
полнитель

не-

-

подпро-

Министерство по делам молодежи Республики
Дагестан

граммы

Участники

подпро-

граммы

~

Министерство

труда

и

социального

развития

Республики Дагестан, Министерство образования
и

науки

Республики

Дагестан,

Министерство

культуры Республики Дагестан, Министерство по
национальной

политике

Республики

Дагестан,

Министерство сельского хозяйства и продоволь

ствия Республики Дагестан, Министерство про
мышленности, торговли и инвестиций Республи
ки Дагестан, Министерство по физической куль
туре и спорту Республики Дагестан, муниципаль
ные образования Республики Дагестан (по согла
сованию)
Цели и задачи под

дальнейшее

программы

стемы патриотического воспитания граждан;

развитие

и

совершенствование

си

формирование пространства для реализации ин
новационного
выражения

в

потенциала
целях

молодежи

и

инновационного

ее

само

развития

Республики Дагестан по пути прогресса;

формирование региональной системы приобще
ния молодежи к общественно полезной, научной,
творческой

и

производственно-инновационной

деятельности;

реализация системы мер по формированию ду
ховно-нравственного воспитания молодежи;

систематизация мероприятий по формированию
общероссийской

гражданско-патриотической

идентичности в молодежной среде;

обеспечение функционирования системы мони
торинга промежуточных и конечных результатов

реализации государственной молодежной поли
тики;

развитие инфраструктуры молодежной политики
Сроки реализации

-

2015-2017 годы, в один этап

подпрограммы

Целевые индикаторы

доля молодежи, вовлеченной в деятельность дет

и показатели под

ских и молодежных общественных объединений,

программы

от общего числа молодых людей;
численность молодых людей, вовлеченных в дея
тельность по развитию молодежного самоуправ

ления (молодежные правительства, парламенты,
студенческиесоветы и т.п.);
доля молодежи, вовлеченной в добровольческое

(волонтерское) движение от общего числа моло
дых людей;
численность молодых людей, участвующих в ре
ализуемых органами исполнительнойвласти про

ектах и профаммах в сфере поддержки талантли
вой молодежи;
численность

молодых

людей,

которые

стали

участниками профамм (проектов), мероприятий
по

международному и

межрегиональному со

трудничеству;

доля молодых людей, имеющих установки на

полную самореализацию, от общей численности
молодых людей

Объемы и источники

общий объем финансирования подпрофаммы в

финансирования

2015-2017

подпрофаммы

Республики Дагестан составит 91

годах из республиканского бюджета

771,0

тыс. руб.,

в том числе:

в
в
в

2015
2016
2017

году

- 33 483,0 тыс.
году - 29 144,0 тыс.
году - 29 144,0 тыс.

рублей;
рублей;
рублей

Ожидаемые резуль

увеличение доли молодежи, вовлеченной в дея

таты реализации

тельность детских и молодежных общественных

подпрофаммы и по

объединений, от общего числа молодых людей до

казатели социально-

8,0

экономической эф

увеличение численности молодых людей, вовле

фективности

ченных в деятельность по развитию молодежного

процента;

самоуправления
парламенты,

(молодежные

студенческие

1 900 человек;

правительства,

советы

и

т.п.)

до

увеличение доли молодежи, вовлеченной в доб
ровольческое (волонтерское) движение от общего
числа молодых людей до

20,0

процента;

увеличение численности молодых людей, участ
вующих в

реализуемых органами исполнитель

ной власти проектах и программах в сфере под

держки талантливоймолодежи до

16 500

человек;

увеличение численности молодых людей, кото

рые стали участниками программ (проектов), ме
роприятий по международному и межрегиональ
ному сотрудничествудо

2 100

человек;

увеличение доля молодых людей, имеющих уста

новки на полную самореализацию, от общей чис
ленности молодых людей до

1. Характеристика

39

процентов

проблемы, на решение которой направлена
подпрограмма

Подпрофамма является основой для организации практической работы
с

молодежью,

государственными

и

общественными

организациями,

учреждениями, органами местного самоуправления, юридическими и физиче
скими лицами на территории Республики Дагестан.
Реализация

мероприятий

государственной

молодежной

политики

на

территории Республики Дагестан в последнее время позволила создать необхо
димые условия для социализации и самореализации молодежи. Вместе с тем в

условиях глобализации и интенсивного развития информационных коммуника
ций, воздействующих на выбор вектора саморазвития современной молодежи,

возникает
и

необходимость

в

совершенствовании

механизма

формирования

реализации государственной молодежной политики. Обобщение хода и

основных результатов реализации государственной молодежной политики, а
также анализ современных тенденций в молодежной среде позволяет 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, само
развития и самовыражения молодежи;

подверженность молодого поколения средствам воздействия и стереоти

пам поведения, далеким от общепризнанных норм и сложившихся традиций
(потребительская модель поведения);

отсутствие в молодежной среде духовно-нравственных скреп, формиру
ющих

гармоничную

личность

молодого

человека

и

сплачивающих

молодежь как составную и значимую часть общероссийского социума;

разрозненность и поверхностность современных представлений у моло

дежи 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 политики;

недостаточно

эффективная

деятельность

общественных

институтов,

осуществляющих независимую экспертизу сферы реализации государственной
молодежной политики.

Обозначенный
взаимоотношений

спектр

внутри

проблем

и

вне

сводится

к

регионального

специфике

архитектуры

молодежного

сообщества.

Отсюда потребность в новом формате реализации государственной молодеж
ной

политики

на

региональном

уровне.

Основными

инструментами

подпрограммы должны стать:

многоуровневый принцип отбора конкурсных проектов, ориентирующий
молодежь к

самовыражению на поселковом, муниципальном, зональном, рес

публиканском и федеральном уровнях;
краткосрочный

характер

мероприятий,

обуславливающий

получение

незамедлительных качественно значимых результатов;

серия мероприятий стратегической направленности, концептуально ме

няющая

систему

работы

с

молодежью

на

региональном

уровне

в

целях

формирования условий для ее патриотического и гражданского становления;
конкурсная поддержка лучших практик молодежного сообщества;
поддержка муниципальных программ реализации молодежной политики;
развитие

инициативы

и

самостоятельности

молодежных

творческих

и

профессиональных объединений, отдельных представителей молодежи.
Реализации подпрограммы позволит:

систематизировать работу с молодежным сообществом региона;
понизить долю государственного присутствия в сфере реализации госу
дарственной молодежной политики и, тем самым, расширить спектр присут
ствия в ней инициативы молодежи;
определить вектор развития молодежной политики в регионе согласно
целеполаганию подпрограммы;

осуществлять постоянный и промежуточный мониторинг сферы реализа
ции

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
потенциал

это

позволит

региональной

повысить

модернизационный

молодежной

политики,

а,

и

инновационный

следовательно,

оказать

позитивное воздействие на будущее Республики Дагестан, страны в целом.

II.

Цель, задачи, целевые показатели и ожидаемые
конечные результаты подпрограммы

Целью подпрограммы является формирование пространства для реализа
ции инновационного потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инно

вационногоразвития Республики Дагестан по пути прогресса.
Достижение цели подпрограммыпотребует решения следующихзадач:
формирование региональной системы приобщения молодежи к

обще

ственно полезной, научной, творческой и производственно-инновационной
дея
тельности;

реализация системы мер по формированиюдуховно-нравственноговоспи
тания молодежи;

систематизация мероприятий по формированиюобщероссийскойгражданско-патриотическойидентичностив молодежной среде;

обеспечение функционирования системы мониторинга промежуточных и
конечных результатовреализации государственноймолодежнойполитики;
развитие инфраструктурырегиональноймолодежной политики.
Для оценки результатов реализации подпрограммы используются целевые

показатели, приведенные в приложении №

III.

I

к Программе.

Объемы и источники финансированияподпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет средств республикан
ского бюджета Республики Дагестан.

Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены
в приложении№

2

к Программе.

Общий объем финансирования подпрограммы в

2015-2017 годах из рес
публиканскогобюджета Республики Дагестан составит 91 771,0 тыс. руб., в том
числе:

в

2015
в 2016
в 2017

году

- 33 483,0 тыс.
году - 29 144,0 тыс.
году - 29 144,0 тыс.

рублей;
рублей;
рублей.

Объемы финансирования подпрограммы будут ежегодно уточняться с уче
том возможностей республиканского бюджета Республики Дагестан.

IV.

Перечень программныхмероприятий

и механизмов реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрены: участие делегации Дагестана

во всероссийском молодежном форуме «Селигер»; участие делегации молоде
жи Дагестана в форуме «Машук»; направлениеделегаций Республики Дагестан
для участия в межрегиональных,всероссийскихи международныхмолодежных

мероприятиях;

организация

и

проведение

республиканского

конкурса

«Вера, Надежда, Любовь»; организация и проведение фестиваля молодежных

самобытных коллективов «Дагестан»; делегирование на молодежные Дельфий
ские игры «Молодость России»; проведение Дагестанского молодежного инно
вационного конвента; организация молодежных форумов «Эффективный му
ниципалитет» в муниципальных образованиях; проведение молодежных стра

тегических сессий «За будущее Дагестана»; проведение конкурса на лучшую
организацию работы детских и молодежных общественных объединений; уча
стие

дагестанской команды КВН в играх и фестивалях КВН; изготовление

агитационного

организация

округах
«Школы

раздаточного

молодежных

Республики

материала

по

межмуниципальных

Дагестан;

всем

направлениям

форумов

организация

работы;

в

территориальных

и

формирование

молодого управленца»; организация и проведение международного

межрелигиозного

молодежного форума; организация и проведение Республи

канской олимпиады рабочих профессий

«Skills Dagestan»;

республиканские

конкурсы профессионального мастерства «Молодой заводчанин года», «Моло
дой аграрий года», «Молодой учитель года», «Молодой работник сферы куль

туры» (писатель, поэт, танцор, певец), «Молодой спортсмен», «Молодой тре
нер-преподаватель ДЮСШ»; проведение республиканского конкурса молодеж
ных 1Т-проектов

специалистов,

«Dag-ITstan»;

проведение республиканского семинара для

работающих с молодежью в учреждениях среднего и высшего

профессионального образования, а также в муниципальных образованиях рес
публики; спортивный фестиваль «ГТО

-

Страна гор»; организация «Ярмарки

специальностей» для выпускников общеобразовательных учреждений; органи
зация и проведение слета студенческих трудовых отрядов Республики Даге
стан; организация стажировок студентов-бакалавров, студентов последнего го

да обучения и выпускников учреждений профессионального образования в ор
ганах

власти, выставка произведений молодых художников, посвященных го

роду Кизляру «Мой край моими глазами»,

в рамках празднования 280-летия

основания города Кизляра Республики Дагестан, организация участия моло
дежных объединений и волонтерских групп в мероприятиях по празднованию

юбилея города

Дербент, государственных и муниципальных учреждениях

Республики Дагестан; ретро-выставка «Забытая проза войны»; организация ра
боты по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к
деятельности патриотических клубов, центров и объединений; республикан
ский конкурс «Далекому мужеству верность храня»; организация и проведение
конкурса учреждений органов по делам молодежи муниципальных районов и

городских округов Республики Дагестан; обеспечение деятельности государ
ственных учреждений.
Мероприятия по реализации подпрограммы направлены на:

формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими
навыками, инициативной и талантливой молодежи;

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о по
тенциальных возможностях собственного развития;

формирование у молодежи российской идентичности и профилактика
асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремиз

ма в молодежной среде;

формирование системы гарантий в сфере труда и занятости, социальной
сфере и расширение возможностей молодежи в выборе профессий и видов дея
тельности.

Перечень мероприятий и финансирование их по годам приведены в при
ложении №

3

к Программе.

Формирование и использование современной системы контроля на всех
стадиях реализации подпрограммы является неотъемлемой составляющей ме
ханизма ее реализации.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным
исполнителем

-

Министерством по делам молодежи Республики Дагестан.

Формы и методы реализации подпрограммы определяются соисполните
лями подпрограммы, которые несут ответственность за подготовку и реализа

цию подпрограммы, а также:

осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации под
программы;
готовят доклад

о

ходе

реализации

подпрограммы,

представляют

ответ

ственному исполнителю статистическую, справочную и аналитическую инфор
мацию о реализации подпрограммных мероприятий;

готовят при необходимости в установленном порядке предложения по
изменению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год,
уточняют затраты на осуществление подпрофаммных мероприятий, а также
механизм реализации подпрограммы;

осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а
также поставщиков продукции по каждому мероприятию подпрофаммы в пре

делах своей компетенции;
согласовывают

с

основными

участниками

подпрограммы

возможные

сроки выполнения подпрофаммных мероприятий подпрофаммы, объемы и ис

точники ее финансирования;
организуют размещение информации, в том числе в электронном виде, о
ходе и результатах реализации, финансировании подпрограммных мероприя
тий, привлечении внебюджетных средств, проведении конкурсов;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реа
лизацию подпрофаммы.

ПОДПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2015-2017 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
подпрограммы«Обеспечениереализации государственнойпрограммы

Республики Дагестан «Реализация молодежной политики
в РеспубликеДагестан на

Ответственный
полнитель

ис-

-

подпро-

2015-2017

годы»

Министерство по делам молодежи Республики
Дагестан

граммы

Участники

подпро-

-

Министерство по делам молодежи Республики

граммы

Дагестан

Цели и задачи под

повышение

программы

Программы;

эффективности

реализации

обеспечение эффективного управления государ
ственными финансами;
обеспечение эффективного управления кадровы
ми ресурсами;
повышение

качества

материально-технического

обеспечения;

повышение качества информационного обеспе
чения реализации Профаммы
Сроки реализации

-

2015-2017 годы, в один этап

подпрофаммы

Целевые индикаторы

уровень

и показатели под

соналом МинмолодежиРД;

программы

качественная характеристика профессионализма

укомплектованности

штатным

пер

сотрудников (коэффициент профессионализма)
МинмолодежиРД;
материально-техническая

обеспеченность

Минмолодежи РД

Объемы и источники

общий объем финансирования подпрограммы в

финансирования

2015-2017

подпрофаммы

годах

из

республиканского бюджета

Республики Дагестан составит

58 050,3

том числе:

в

2015

году

- 18 598,3

тыс. рублей;

тыс. руб., в

в
в

2016
2017

году -

тыс. рублей;

году

тыс. рублей

19 726,0
- 19 726,0

Ожидаемые резуль

обеспеченность эффективного управления госу

таты реализации

дарственными финансами;

подпрограммы и по

обеспеченность эффективного управления кадро

казатели социально-

выми ресурсами;

экономической эф

повышенное

фективности

обеспечения;

качество материально-технического

повышенное качество информационного обеспе
чения реализации Программы

1. Характеристика

проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма

Минмолодежи РД является органом исполнительной власти Республики
Дагестан, обеспечивающим в установленном порядке проведение единой госу
дарственной молодежной политики и координирующим деятельность в этой

сфере иных органов исполнительной власти Республики Дагестан.
В соответствии с подпунктом

молодежи

4.5

Положения о Министерстве по делам

Республики Дагестан утвержденного постановлением Правитель

ства Республики Дагестан от

31

июля

2014

г. №

349,

Минмолодежи РД име

ет полномочия разрабатывать и реализовать государственные программы Рес
публики Дагестан, направленные на реализацию молодежной политики, с уче
том национальных, социально-экономических,экологических, культурных, де

мографических и других особенностей Республики Дагестан, а так же осу
ществляет контроль за их реализацией.

Минмолодежи РД является ответственным исполнителем Программы, ко
торый ведет текущее управление реализацией Программы.

Так же в целях обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Про
граммы ответственный исполнитель ежегодно согласовывает с Министерством

экономики и территориального развития Республики Дагестан и Министер

ством финансов Республики Дагестан уточненные показатели эффективности
Программы на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитыва
ется о ходе их выполнения.

Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее

1

декабря текущего

финансового года, направляет согласованный с соисполнителями проект плана
с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих ме
роприятий, в Министерство экономики и территориального развития Республи

ки Дагестан и Министерство финансов Республики Дагестан.
Согласованный с Министерством экономики и территориального разви
тия Республики Дагестан и Министерством финансов Республики Дагестан
указанный план утверждается ответственным исполнителем Программы.

при необходимости ответственный исполнитель представляет в Мини
стерство экономики и территориального развития Республики Дагестан и Ми

нистерство финансов Республики Дагестан предложения (с обоснованиями) о
внесении изменений в Программу или о продлении срока ее реализации.

П. Цель, задачи, целевые показатели и ожидаемые
конечные результаты подпрограммы

Целью

подпрограммы является

повышение эффективности реализации

Программы.
Достижение цели подпрограммы потребует решения следующих задач:
обеспечение эффективного управления государственными финансами;
обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами;
повышение качества материально-технического обеспечения;

повышение

качества

информационного

обеспечения

реализации

Программы.
Для оценки результатов реализации подпрограммы используются целевые
показатели, приведенные в приложении №

1к

Программе.

1П. Объемы и источники финансирования подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет средств республикан

ского бюджета Республики Дагестан.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены
в приложении №

3

к Профамме.

Общий объем финансирования подпрограммы в

2015-2017 годах из рес
публиканского бюджета Республики Дагестан составит 58 050,3 тыс. руб., в том
числе:

в
в
в

2015
2016
2017

году

- 18 598,3
году - 19 726,0
году - 19 726,0
IV.

тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей

Перечень программныхмероприятий

и механизмов реализации подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрено обеспечение деятельности аппа
рата Минмолодежи РД.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе Республики

Дагестан «Реализация молодежной политики
в Республике Дагестан на

2015-2017

годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
государственнойпрограммы РеспубликиДагестан «Реализация
молодежной политики в РеспубликеДагестан на

2015-2017

годы»

Года
№

Целевые

п/п

показатели

1

измере

2

1. Подпрограмма
1.

Единица

2013

(базо

ния

вый)

2014

2015

2016

2017

3

4

5

6

7

8

«Патриотическое воспитание граждан в Республике Дагестан»

Численность

подготов

человек

100

120

200

350

500

тыс.

268,0

300,0

320,0

360,0

400,0

3785

3700

3560

3450

3200

ленных организаторов и

специалистов в области
патриотического

вос

питания

Численность

граждан,

регулярно участвующих

в

работе

ческих

человек

патриоти

объединений,

клубов, центров
Численность

детей

и

человек

молодых людей, совер
шающих

противо

правные действия
П. Подпрограмма«Поддержка молодежных инициатив в РеспубликеДагестан»

4.

Доля молодежи,
молодежи, вовле
вовлеДоля

проценпроцен

ченной в деятельность

тов

детских и

молодежных

общественных объеди
нений, от общего числа
молодых людей

5,1

5,1

7,1

7,6

8,0

00

1

5.

2
Численность
людей,

молодых

вовлеченных

деятельность

по

3

4

5

6

7

человек

850

1150

1400

1650

1900

процен

8,5

12,5

15,0

18,0

20,0

человек

8100

8200

11500

14500

16500

человек

850

1350

1600

1900

2100

19

24

32

37

39

в

разви

тию молодежного само

управления

(молодеж

ные правительства, пар
ламенты,

студенческие

советы и т.п.)
Доля молодежи, вовле
ченной

в

доброволь

ческое

(волонтерское)

движение,

от

тов

общего

числа молодых людей

Численность

молодых

людей, участвующих в
реализуемых

органами

исполнительной
проектах

в

и

власти

программах

сфере

поддержки

талантливой молодежи

Численность
людей,

молодых

которые

участниками

программ

(проектов),
тий

по

ному

стали

мероприя
международ

и

межрегио

нальному

сотруд

ничеству

Доля

молодых

имеющих

установки

полную

зацию,

на

самореали

от

численности

людей

людей,

общей
молодых

процен

тов

1

2

III.

3

4

5

6
8
7
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы
Республики Дагестан «Реализация молодежной политики
в Республике Дагестан на

10.

Уровень

укомплекто

ванности

штатным

персоналом

процен

2015-2017

годы»

92

100

100

100

0,70

0,75

0,80

0,85

70

75

80

85

тов

Минмоло-

дежи РД

11.

Качественная

характе

ристика

профессио

нализма

сотрудников

(коэффициент

профес

сионализма)

Минмо-

условная

единица

лодежи РД

12.

Материально-техническая обеспеченность

Минмолодежи РД

процентов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе Республики

Дагестан «Реализация молодежной политики в

Республике Дагестан на

2015-2017 годы»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИФИНАНСИРОВАНИЯ
государственнойпрограммы Республики Дагестан «Реализация
молодежной политики в РеспубликеДагестан на

№

п/п
1.

Подпрограмма

финансирования

Патриотическое
воспитание граждан

в Республике Дагес
тан

2.

Источник

Поддержка
дежных

в Республике Дагес-

тыс,

годы»

Объемы финансирования
по годам, тыс. рублей

рублей

2015

2016

2017

4740

1580

1580

1580

91771

33483

29144

29144

58050,3

18598,3

19726

19726

154561,3 53661,3

50450

50450

республиканский
бюджет РД

моло

инициатив

Всего,

2015-2017

республиканский
бюджет РД

тан

3.

Обеспечение реали
зации

государст

венной

программы

Республики
тан

Дагес

«Реализация

молодежной

тики

в

Дагестан

поли

республиканский
бюджет РД

Республике
на

2015-

2017 годы»
ВСЕГО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Республики
Дагестан «Реализация молодежной политики

в Республике Дагестан на

2015-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬМЕРОПРИЯТИЙ
государственнойпрограммы РеспубликиДагестан «Реализациямолодежной политики
в РеспубликеДагестан на

№

Наименование

п/п

мероприятия

L
1.

Парад детских

годы»

Объемы финансированияпо годам

(тыс. руб.)

Исполнители
3

2

1

2015-2017

Участники

2015

2016

2017

4

5

6

7

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Республике Дагестан»
и

объединений

молодежных

Минмолодежи РД

560

600

600

«Наследники

МинмолодежиРД,
муниципальные

образованияРД (по

Победы»

согласованию)

2.

Проведение молодежных акций,
посвященных Дню России, Дню
Конституции
Дагестан,

венного
Федерации

Республики

МинмолодежиРД

120

120

120

МинмолодежиРД,

Миннац РД,
муниципальные

Дню

Государст-

образованияРД

флага

Российской

(по согласованию)

с

использованием

государственных символов

3.

3

2

1

4

республиканского МинмолодежиРД

Проведение

5

6

7

200

200

МинмолодежиРД,
МинкультурыРД,

этапа Всероссийского конкурса
патриотической

песни

«Я

муниципальные

образования РД

люблю тебя, Россия!»

(по согласованию)
4.

Организация

и

республиканской

проведение Минмолодежи РД

50

50

Миннац РД,

молодежно-

патриотической акции

«Я

МинмолодежиРД,

-

муниципальные

образованияРД (по

гражданин России»

согласованию)
5.

Проведение

республиканской МинмолодежиРД

50

50

МинмолодежиРД,

молодежно-патриотической

муниципальные

акции «Посылка солдату»

образованияРД
(по согласованию)

6.

Военно-спортивная

игра

МинмолодежиРД

140

140

«Защитники Отечества»

МинмолодежиРД,
муниципальные

образования РД (по
согласованию)
7.

Участие представителей регио-

нального штаба Волонтерского

корпуса

70-летия

подведении

проектов:

Россия»,

Победы

в

итогов

реализации

«Моя

гордость

«Великая

забытая

МинмолодежиРД

30

-

-

Минмолодежи РД

2

1

5

6

7

3

4

Минмолодежи РД

50

Минмолодежи РД

Минмолодежи РД

50

Минмолодежи РД

Минмолодежи РД

50

Минмолодежи РД

война», «Наша общая Победа» в

г.

Анапе

(на

базе

ФДЦ

«Смена»)

8.

Организация и проведение обучающих

семинаров

в

г. Москве для функциональных
групп волонтеров, работающих
на

основных

посвященных

мероприятиях,

70-летию

ды, включая Парад

Побе

Победы на

Красной площади

9.

Организация и проведение обучающих

г.

семинаров

Севастополе

нальных

для

групп

работающих
мероприятиях,

70-летию

в

функцио

волонтеров,

на

основных
посвященных

Победы,

включая

морской парад в г. Севастополе

10.

Участие представителей регионального штаба Волонтерского
корпуса

70-летия

обучающем

Победы

семинаре

в
в

Республике Крым (на базе МДЦ
«Артек»)

2

1

11.

Организация

и

регионального

корпуса

участие

4

МинмолодежиРД

50

Минмолодежи РД

50

5

6

7
Минмолодежи РД

Волонтерского

70-летия

проведении

3

Победы

в

ремонтно-рестав-

рационных

работ

устройства

памятных

аллей

и

славы

и

благо
мест,

мест воинских

захоронений ветеранов Великой
Отечественной

1941-1945

войны

годов (в рамках дней

единых действий)

12.

Старт

Всероссийской

«Георгиевская

девизом

50

50

МинмолодежиРД,

ленточка»

под

муниципальные

помним,

мы

образования РД (по

«Мы

гордимся»

акции

(в

рамках

согласованию)

дней

единых действий)

13.

Старт

Всероссийской

«Письмо

Победы»

(в

акции

Минмолодежи РД

О

рамках

70-летия

корпуса

Победы

мероприятиях

в

МинмолодежиРД,
образования РД

(по согласованию)

Участие функциональных групп
Волонтерского

О

муниципальные

дней единых действий)

14.

О

основных

праздника

в

Минмолодежи РД

50

МинмолодежиРД

3

4

МинмолодежиРД

30

Всероссийская акция «Сирень МинмолодежиРД

50

2

1

г.

Москве,

включая

5

6

7

Парад

Победы на Красной площади
15.

Участие функциональныхфупп
Волонтерского

корпуса

70-летия Победы в
мероприятиях

г.

Минмолодежи РД

основных

праздника

Севастополе,

в

включая

морской парад
16.

50

50

МинмолодежиРД,

Победы» (в рамках дней единых

муниципальные

действий)

образования РД

(по согласованию)
17.

Организация

проведение МинмолодежиРД

и

Всероссийского

30

30

30

флэшмоба

муниципальные

образованияРД (по

«День Победы» (в рамках дней

согласованию)

единых действий)
18.

Организация

проведение МинмолодежиРД

и

О

О

О

Всероссийскойакции «Бессмер

тный

полк»

(в

рамках

Организация
Всероссийской

и

МинмолодежиРД,
муниципальные

образованияРД (по

дней

согласованию)

единых действий)
19.

МинмолодежиРД,

проведение МинмолодежиРД
акции

рекон

структоров «Солдатская каша»

50

50

50

Минмолодежи РД,
муниципальные

образованияРД (по

3

2

1

(в

рамках

дней

4

5

6

7

согласованию)

единых

действий)
20.

Организация и проведение Всероссийской

акции

«Ночь

МинмолодежиРД

О

О

О

МинмолодежиРД,
МинкультурыРД,

в

музее» (в рамках дней единых

муниципальные

действий)

образованияРД

(по согласованию)
21

Организация

и

проведение МинмолодежиРД

Всероссийской акции

20

20

20

«Свеча

муниципальные

образования РД (по

памяти» (в рамках дней единых

согласованию)

действий)
22.

Организация
Всероссийской

памяти.

МинмолодежиРД,

и

проведение МинмолодежиРД

акции

Вечный

200

200

МинмолодежиРД,
МинкультурыРД,

«Вахта

огонь»

200

(в

муниципальные

образованияРД (по

рамках дней единых действий)

согласованию)
23,

Участие представителей реги

онального штаба Волонтерского
корпуса 70-летия Победы
слете в
Смена»)

в

г. Анапе (на базе ФДЦ

МинмолодежиРД

50

МинмолодежиРД

24.

3

2

1

Организация

и

Всероссийской

проведение МинмолодежиРД
акции

4

5

6

7

20

20

20

МинмолодежиРД,

«День

муниципальные

образования РД (по

неизвестного солдата» (в рам

согласованию)

ках дней единых действий)
25.

Участие лучших волонтеров в

МинмолодежиРД

МинмолодежиРД

120

итоговом мероприятии Волон
терского

корпуса

70-летия

Победы в г. Москве
26.

Взаимодействие с

молодежью МинмолодежиРД

Республики Дагестан,

вающей

О

О

О

МинмолодежиРД,
Миннац РД

прожи

в субъектах Россий

ской Федерации

П. Подпрограмма«Поддержка молодежных инициатив в РеспубликеДагестан»
27.

Участие делегации Дагестана во

МинмолодежиРД

400

400

400

МинмолодежиРД

1500

1500

1500

МинмолодежиРД

300

300

300

МинмолодежиРД

Всероссийскоммолодежном

форуме «Селигер»
28.

Участие

делегации

молодежи МинмолодежиРД

Дагестана в форуме «Машук»
29.

Направление делегаций Респуб- МинмолодежиРД
лики

Дагестан

для

межрегиональных,

сийских

и

участия

в

всерос

международных

молодежных мероприятиях

30.

3

2

1

Организация

и

проведение МинмолодежиРД

республиканского

4

5

6

7

700

700

700

МинмолодежиРД,

конкурса

муниципальные

образования РД

«Вера, Надежда, Любовь»

(по согласованию)
31.

Организация
фестиваля

и

проведение МинмолодежиРД

молодежных

700

700

700

МинмолодежиРД,
МинкультурыРД,

само

бытных коллективов«Дагестан»

муниципальные

образования РД
(по согласованию)
32.

Делегирование на

молодежные МинмолодежиРД

600

600

600

МинмолодежиРД,

МинкультурыРД

Дельфийские игры «Молодость
России»

33,

Проведение
молодежного

Дагестанского Минмолодежи РД

545,6

540,4

540,4

МинмолодежиРД

800

800

800

МинмолодежиРД,

инновационного

конвента

34.

Организация молодежных фору- МинмолодежиРД
мов «Эффективный муниципа

муниципальные

литет» в муниципальных обра

образованияРД
(по согласованию)

зованиях республики
35.

Проведение молодежных стра- МинмолодежиРД
тегических сессий «За будущее
Дагестана»

800

800

800

МинмолодежиРД,
муниципальные

образования РД (по

согласованию)

36.

3

2

1

Проведение конкурса на луч- Минмолодежи РД
шую

организацию

4

5

6

7

300

300

300

МинмолодежиРД,

работы

муниципальные

образованияРД (по

детских и молодежных общест

согласованию)

венных объединений

37.

Участие дагестанской команды Минмолодежи РД

МинмолодежиРД

5000

КВН в играх и фестиваляхКВН

38.

Изготовление

агитационного МинмолодежиРД

400

400

400

МинмолодежиРД

700

800

800

МинмолодежиРД,

раздаточного материала по всем

направлениямработы

39.

Организация

молодежных Минмолодежи РД

межмуниципальных форумов в
территориальных

муниципальные

образованияРД (по

округах

согласованию)

Республики Дагестан

40.

Организация

участия

моло- Минмолодежи РД

МинмолодежиРД

200

дежных объединений и волон
терских групп в

мероприятиях

по празднованию юбилея города
Дербента

41.

Организация и формирование
«Школы молодого управленца»

Минмолодежи РД

700

800

800

МинмолодежиРД

10

42.

3

2

1

Организация

и

проведение Минмолодежи РД

Республиканской

4

5

6

7

500

500

500

МинмолодежиРД,
Минтруд РД,

олимпиады

рабочих профессий

«WorldSkills

муниципальные

образованияРД (по

Russia-Dagestan»

согласованию)

43.

Республиканские

конкурсы Минмолодежи РД

профессионального

700

700

700

МинмолодежиРД,
МинобрнаукиРД,

мастерства

«Молодой

заводчанин

года»,

МинсельхозпродРД,

«Молодой

аграрий

года»,

Минпромторгинвест

«Молодой

учитель

года»,

РД, Минспорт РД,

«Молодой

работник

сферы

МинкультурыРД,

культуры»

(писатель,

танцор,

певец),

спортсмен»,

поэт,

муниципальные

образования РД

«Молодой

(по согласованию)

«Молодой тренер-

преподаватель ДЮСШ»

44.

Проведение
конкурса
ектов

республиканского Минмолодежи РД

молодежных

1Т-про-

100

100

100

МинмолодежиРД,
муниципальные

образования РД

«Dag-ITstan»

(по согласованию)

45.

Проведение
семинара

республиканского Минмолодежи РД
для

работающих

специалистов,

с

учреждениях

высшего
образования,

МинобрнаукиРД,

молодежью

в

муниципальные

среднего

и

образования РД

профессионального
а

МинмолодежиРД,

также

в

(по согласованию)

11

2

1

муниципальных

3

4

5

6

7

Минмолодежи РД

100

100

100

МинмолодежиРД,

образованиях

республики

46.

Спортивный фестиваль «ГТО

-

МинспортРД,

Страна гор»

муниципальные

образованияРД (по

согласованию)
47.

Организация

«Ярмарки

спе

МинмолодежиРД

200

200

200

МинмолодежиРД,
Минтруд РД,

циальностей» для выпускников
общеобразовательных

муниципальные

образования РД (по

учреждений

согласованию)
48.

Организация и проведение слета МинмолодежиРД

200

200

200

МинмолодежиРД,

Минтруд РД,

студенческих трудовых отрядов

РеспубликиДагестан

муниципальные

образования РД (по
согласованию)

49.

Организациястажировок
студентов-бакалавров,

студентов последнего года обу
чения и

ний

выпускников учрежде

профессионального обра

зования в органах власти, госу

дарственных и

муниципальных

МинмолодежиРД

300

300

300

МинмолодежиРД,
Минтруд РД,
муниципальные

образованияРД (по
согласованию)

12

3

2

1

4

5

6

7

ЮО

100

100

МинмолодежиРД,

учреждениях Республики Дагес
тан

50.

Ретро-выставка «Забытая проза МинмолодежиРД

МинкультурыРД,

войны»

муниципальные

образованияРД (по
согласованию)
51

МинмолодежиРД,

Организация работы по прив- МинмолодежиРД
лечению

бывших

жащих,

ветеранов

действий

к

военнослу

муниципальные

образования РД

боевых

(по согласованию)

деятельности

патриотическихклубов, центров
и объединений
52.

Республиканский

конкурс

МинмолодежиРД

100

100

100

«Далекому мужеству верность

МинмолодежиРД,
муниципальные

образованияРД (по

храня»

согласованию)
53,

Организация

и

проведение МинмолодежиРД

конкурса учреждений органов
по

делам

молодежи

муни

ципальных районов и городских

округов РеспубликиДагестан

500

600

600

МинмолодежиРД,
муниципальные

образованияРД (по
согласованию)

13

2

1
54.

Выставка
дых

произведений моло

3

4

МинмолодежиРД

100

6

5

МинмолодежиРД,
муниципальные

художников, посвященных

городу
моими

Кизляру,

«Мой

глазами»

в

вания

города

образования РД (по

край

согласованию)

рамках

празднования 280-летия

7

осно

Кизляра

Республики Дагестан
55.

Обеспечение

деятельности МинмолодежиРД

16 937,40

17 603,60

17 603,60

МинмолодежиРД

государственныхучреждений

III.

Подпрограмма«Обеспечениереализации государственнойпрограммы
РеспубликиДагестан

«

Реализация молодежной политики

в Республике Дагестан на
56.

Обеспечение деятельности

ап- МинмолодежиРД

2015-2017

годы»

18 598,3

19 726

19 726

53 661,3

50 450

50 450

парата МинмолодежиРД

ИТОГО

МинмолодежиРД

