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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ЉАРАР

РЕШЕНИЕ

О реализации муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Кумертау
Республики Башкортостан» за 2020 год

Заслушав информацию заместителя главы администрации по социальному
развитию А.Н. Докукина о реализации муниципальной программы «Развитие молодежной
политики в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» за 2020 год,
Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает следующее.
Основная цель и задачи реализации муниципальной программы «Развитие
молодежной политики в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан»,
утвержденной постановлением Администрации городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан от 31 декабря 2018 года № 1939, соответствуют концепции
молодежной политики Российской Федерации и по результатам 2020 года достигнуты.
Основные направления развития молодежной политики в 2020 году в городском
округе город Кумертау Республики Башкортостан (далее – ГО г. Кумертау) позволили
реализовать мероприятия, проводимые в 2020 году по линии Министерства молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан, в полном объеме.
Совмещение традиционных форм проведения мероприятий с дистанционным
форматом, проводимым по причине введения режима «Повышенная готовность»,
позволило в 2020 году сохранить сложившееся взаимодействие органов местного
самоуправления с учреждениями молодежной политики и организациями ГО г. Кумертау,
осуществляющими деятельность с подростками и молодежь от 14 до 30 лет.
Активное вовлечение подростков, студенческой и рабочей молодежи в
проводимые по линии молодежной политики мероприятия обеспечило 100% выполнение
основных мероприятий муниципальной программы с сохранением стабильного
возрастания целевых показателей в 2020 году.
Так, показатель «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
проектах и программах поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи
городского округа город Кумертау» за отчетный период составляет 25 %, что превышает
плановое значение – 24 %.
Показатель «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных
мероприятиями профилактической направленности, в общем числе молодежи городского
округа город Кумертау» за отчетный период составляет 50,89 %. Достижение планового
значения 52 % ожидается на конец декабря 2020 года. Риски недостижения отсутствуют.
Показатель «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
мероприятиях по патриотическому воспитанию и духовно-нравственному развитию, в
общем числе молодежи городского округа город Кумертау» достиг 100 % от планового
значения 50 %.
Показатель «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
деятельности молодежных общественных объединений, в общем числе молодежи
городского округа город Кумертау составляет 27,89 %. Достижение планового значения
28 % ожидается на конец декабря 2020 года. Риски недостижения отсутствуют.
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Показатель «Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной
политики по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в городском округе город Кумертау»
составляет 35 %. Достижение планового значения 37 % ожидается на конец декабря 2020
года. Риски недостижения отсутствуют.
Показатель «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, придерживающихся
духовно-нравственных ценностей и принимающих участие в добровольческой
деятельности, в общем числе молодежи городского округа город Кумертау составляет
35,43 %, что превышает плановое значение – 31,1 %.
Показатель «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных
деятельностью военно-патриотических клубов, объединений, поисковых отрядов,
вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности, в общем числе
молодежи городского округа город Кумертау» составляет 24 %, что превышает плановое
значение – 23,8 %.
Однако имеется риск недостижения целевого показателя «Доля детей, подростков
и молодежи, охваченных летним отдыхом в профильных лагерях по линии молодежной
политики, в общем количестве детей, подростков и молодежи в городском округе,
охваченных летним отдыхом». Летний отдых детей и молодежи был организован в
дистанционном формате работы.
Рассмотрев информацию «О реализации муниципальной программы «Развитие
молодежной политики в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан» за
2020 год», Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л:
1. Информацию заместителя главы администрации по социальному развитию
А.Н. Докукина принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан и Муниципальному бюджетному учреждению Агентство развития
молодежных инициатив городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
продолжить работу по реализации муниципальной программы.
3. Обязать Администрацию городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан разместить на официальном сайте городского округа муниципальную
программу «Развитие молодежной политики в городском округе город Кумертау
Республики Башкортостан» и обеспечить при необходимости ее своевременную
актуализацию.
3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальногуманитарным вопросам, охране правопорядка.

Председатель Совета
городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан

г. Кумертау
25 декабря 2020 года
№ 5-14

О.А. Астахов
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Приложение
к решению Совета городского округа
город Кумертау Республики Башкортостан
от 25.12.2020 № 5-14

Информация
«О реализации муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в городском округе город Кумертау Республики
Башкортостан» за 2020 год»
Молодежная политика в городском округе город Кумертау Республики
Башкортостан регламентирована муниципальной программой «Развитие молодежной
политики в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан», утвержденной
постановлением Администрации городского округа город Кумертау Республики
Башкортостан от 31 декабря 2018 года № 1939.
Основной целью программы является обеспечение успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, количество которой в 2020 году составило
13 529 чел. в возрасте от 14 до 30 лет. Срок реализации муниципальной программы до
2023 года.
Основные задачи:
˗
увеличить количество талантливой молодежи в городском округе город
Кумертау Республики Башкортостан, которая сможет реализовать свой творческий
потенциал;
˗
увеличить охват молодежи мероприятиями по профилактике асоциальных
явлений в молодежной среде;
˗
увеличить долю патриотически настроенных молодых людей городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан, придерживающихся духовнонравственных ценностей;
˗
сформировать в молодежной среде антикоррупционное сознание и
нетерпимости к коррупционному поведению.
Развитие молодежной политики в городском округе город Кумертау Республики
Башкортостан определяется по двум основным направлениям:
˗
развитие творческого потенциала молодых людей и профилактика
асоциальных явлений среди несовершеннолетних и молодежи;
˗
патриотическое воспитание и духовно-нравственное развитие молодежи в
городском округе город Кумертау Республики Башкортостан.
Успешность реализации программы определяют целевые показатели. Данные
показатели за 2020 год сформированы согласно отчетам структур, взаимодействующих с
молодежью от 14 до 30 лет:
˗
клубные формирования и учреждения, функционирующие по линии
молодежной политики. Учреждение молодежной политики – Муниципальное бюджетное
учреждение Агентство развития молодежных инициатив городского округа город
Кумертау Республики Башкортостан (далее – АРМИ) имеет в структуре 7 детскоподростковых, молодежных клубов и центров: военно-патриотический центр «Гефест»
им. Героя Советского Союза Гафиатуллы Шагимардановича Арасланова; социальнопсихологический центр «Откровение»; досуговый центр «Позитив» (п. Пятки); детский
подростковый клуб «Маяк» (с. Маячный); центр адаптации «Современник» для слепых и
слабовидящих детей, подростков и молодежи; комплексный центр добровольчества и
наставничества «Белая река»; центр развития творчества и лидерских компетенций.
Общий охват молодежи в возрасте от 6 до 30 лет составляет 840 чел. Общее кадровое
обеспечение – 42 чел., из них: 24 чел. – педагогический состав. Курсы повышения
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квалификаций в 2020 году прошли 10 чел., аттестацию прошли 4 чел., из них: 3 чел. –
подтвердили высшую категорию, 1 чел. – первую;
˗
общеобразовательные учреждения. Реализация молодежной политики не
является
деятельностью
общеобразовательных
учреждений.
Однако
тесное
взаимодействие и сотрудничество с учреждениями образования обеспечивает активное
вовлечение учащихся школ к реализации молодежной политики. Так, местное отделение
Общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское движение школьников» в Республике Башкортостан реализует волонтерское
направление, а одним из направлений патриотического воспитания является кадетское
движение. За последние годы количество обучающихся в кадетских классах школ города
выросло и по итогам 2020 года составляет 18 кадетских классов с общим охватом 439 чел.
В городе функционируют 9 военно-патриотических клубов, действующих на базе
общеобразовательных учреждений, с охватом 170 чел. Лидерами военно-патриотического
воспитания являются: МБОУ «СОШ № 6» ГО г. Кумертау, МБОУ «СОШ № 10» ГО г.
Кумертау, МБОУ «СОШ № 5» ГО г. Кумертау, МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.Т.
Антошкина» ГО г. Кумертау;
˗
учреждения среднего профессионального и высшего образования. На
территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан функционируют
три высших учебных заведения: Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный
авиационный технический университет» в г. Кумертау (далее – УГАТУ), Кумертауский
филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» (далее – КФ ОГУ),
Частное ОУ ВО «Кумертауский институт экономики и права» (далее – КИЭП). Также
действуют 6 учреждений и отделений среднего профессионального образования: ГАПОУ
Кумертауский горный колледж (далее – КГК), ГБПОУ Кумертауский педагогический
колледж (далее – КПК), «Авиационный технический колледж» филиал ФГБОУ ВО
«УГАТУ», филиал ГАПОУ «Стерлитамакский медицинский колледж» в г. Кумертау
(далее – СМК), филиал ГБПОУ Мелеузовский многопрофильный профессиональный
колледж с. Маячный (далее – ММПК), отделение СПО Кумертауского филиала ФГБОУ
ВО «Оренбургский государственный университет». Активное участие в достижении
целевых показателей муниципальной программы принимают: УГАТУ, КФ ОГУ, КПК,
КГК, СМК. Общий охват молодежи до 30 лет в данных учреждениях с учетом
обучающихся очной формы обучения и работников составляет: 1 816 чел. Отчеты по
деятельности в рамках молодежной политики предоставляются заместителями по
воспитательной, социально-воспитательной деятельности, социальными педагогами или
лицами, за которыми закреплено данное направление деятельности. В учреждениях
действуют Советы молодежи, Студенческие Советы, Совет старост, Научные Советы,
молодежные пресс-центры, сформированы военно-патриотические объединения,
волонтерские объединения, творческие группы и коллективы, молодежные профсоюзные
организации;
˗
молодежные объединения и формирования, находящиеся на территории
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. В городском округе в 2020
году действуют: местное отделение Региональной общественной организации развития
молодежных инициатив «Лига молодежной политики» Республики Башкортостан при
городском округе город Кумертау, местное отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы», зональный ресурсный центр добровольчества в
городском округе город Кумертау Республики Башкортостан, отделения молодежной
общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»,
общественное объединение «Волонтеры Конституции», штаб местного отделения
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в
Республике Башкортостан, объединения рабочей молодежи.
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Итогом партнерских отношений и совместной деятельности структур,
взаимодействующих с молодежью от 14 до 30 лет, стало достижение следующих
количественных результатов:
Показатель «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
проектах и программах поддержки талантливой молодежи, в общем числе молодежи
городского округа город Кумертау» за отчетный период составляет 25 %, что превышает
плановое значение – 24 %.
Показатель «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных
мероприятиями профилактической направленности, в общем числе молодежи городского
округа город Кумертау» за отчетный период составляет 50,89 %. Достижение планового
значения 52 % ожидается на конец декабря 2020 года. Риски недостижения отсутствуют.
Показатель «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
мероприятиях по патриотическому воспитанию и духовно-нравственному развитию, в
общем числе молодежи городского округа город Кумертау» достиг 100 % от планового
значения 50 %.
Показатель «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
деятельности молодежных общественных объединений, в общем числе молодежи
городского округа город Кумертау составляет 27,89 %. Достижение планового значения
28 % ожидается на конец декабря 2020 года. Риски недостижения отсутствуют.
Показатель «Доля детей, подростков и молодежи, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и занимающихся на постоянной основе в учреждениях молодежной
политики по месту жительства, в общем числе детей, подростков и молодежи,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в городском округе город Кумертау»
составляет 35 %. Достижение планового значения 37 % ожидается на конец декабря 2020
года. Риски недостижения отсутствуют.
Показатель «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, придерживающихся
духовно-нравственных ценностей и принимающих участие в добровольческой
деятельности, в общем числе молодежи городского округа город Кумертау составляет
35,43 %, что превышает плановое значение – 31,1 %.
Показатель «Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных
деятельностью военно-патриотических клубов, объединений, поисковых отрядов,
вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотической направленности, в общем числе
молодежи городского округа город Кумертау» составляет 24 %, что превышает плановое
значение – 23,8 %.
За 2020 год, в связи с введением режима «Повышенная готовность» на
территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике
Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), возникли риски
недостижения следующего целевого показателя: «Доля детей, подростков и молодежи,
охваченных летним отдыхом в профильных лагерях по линии молодежной политики, в
общем количестве детей, подростков и молодежи в городском округе, охваченных летним
отдыхом». Летние смены по причине введения режима «Повышенная готовность» не
состоялись в полноценном объеме, отдых детей и молодежи был организован с
использованием дистанционных форматов работы.
Отчет о выполнении основных мероприятий программы также имеет
невыполненное мероприятие. Так, по причине отсутствия финансирования в 2020 году не
реализован следующий пункт программы:
˗
Укрепление материально-технической базы органов и организаций,
действующих в области молодежной политики.
Пункт программы «специальная стипендия главы Администрации городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан» отменен постановлением
Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 24
августа 2018 года № 1277 «О признании утратившим силу постановление Администрации
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городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 29.08.2013 № «Об
утверждении Положения о порядке присуждения ежегодных стипендий главы
Администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан»». Данный
вид расходных обязательств не относится к полномочиям органов местного
самоуправления.
100 % выполнения основных мероприятий достигнуто в реализации следующих
пунктов программы:
˗
Организация деятельности детских, подростковых, молодежных клубов и
центров, объединений по интересам, способствующих формированию здорового образа
жизни и физическому развитию подростков и молодежи;
˗
Социально-экономическая адаптация молодежи;
˗
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на
вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование
здорового образа жизни;
˗
Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди
молодёжи, профилактике асоциальных явлений в молодёжной среде;
˗
Гражданско-патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное,
духовно-нравственное развитие молодежи города Кумертау.
Совмещение традиционных форм проведения мероприятий с дистанционным
форматом, проводимым по причине введения режима «Повышенная готовность»,
обеспечило выполнение основных мероприятий с сохранением стабильного возрастания
показателей муниципальной программы.
За 2020 год в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан
проведены следующие значимые мероприятия:
˗
Муниципальный этап Республиканской спартакиады по военно-прикладным
видам спорта среди граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 2020 года;
˗
Конкурс видеороликов «Креативная зарядка» в рамках Республиканской
акции «Здоровым быть – здорово!», посвященной Всемирному дню здоровья;
˗
Летние онлайн площадки: «Миллион приключений», «Маяк хорошего
настроения», «Лето с Гефестом»;
˗
Городской онлайн чемпионат «Кумертау – город на мили‘ ON»,
посвященный Дню молодежи;
˗
Городской медиа-проект «Отбывших детей для будущих взрослых»,
посвященный Дню защиты детей;
˗
Медиа-проект «АРМИЯ молодых», посвященный Дню молодежи;
˗
Городской велоквест «Умный ВЕЛIQ».
Доброй традицией в 2020 году стало проведение встреч Главы Администрации
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан с молодежью города.
В 2020 году были реализованы значимые проекты и мероприятия по Году Памяти
и славы, посвященные 75-летию Победы в великой Отечественной войне:
˗
VII открытые соревнования военно-патриотических клубов города
Кумертау по военно-прикладным дисциплинам на кубок имени Героя Советского Союза
Г.Ш. Арасланова;
˗
Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб»;
˗
Городской медиа-проект «Мы о войне стихами говорим», кино-клуб «Без
срока давности»;
˗
Городской военно-спортивный конкурс «Рекрут-2020» среди команд
профессиональных образовательных учреждений городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан;
˗
Торжественный прием в ряды ВВПОД «Юнармия»;
˗
Интернет-рубрика «Все то, что мы не знали о войне»;
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˗
Виртуальные экскурсии по военным музеям Российской Федерации,
посвященные Дню призывника;
˗
Акция «Сад памяти»;
˗
Цикл онлайн концертов «Песни Победы поет молодежь»;
˗
Городской флешмоб «Пойте с нами песни Победы»;
˗
Всероссийские акции «Георгиевская ленточка» «Вальс Победы»,
«Бессмертный полк», «Дальневосточная Победа».
По линии добровольческого движения в 2020 году проведены следующие
значимые мероприятия:
˗
Открытие отряда добровольцев в с. Маячный;
˗
Встречи с детьми-инвалидами;
˗
Семинары для молодёжи;
˗
Акция «Добровольцы – детям»;
˗
Всероссийская акция «Надень народное на День России»;
˗
Мероприятия Всероссийской акции «Мы вместе»;
˗
Всероссийская акция «Маска в помощь»;
˗
Акция «Помощь ветеранам», «Ветеран рядом», «Поздравь ветерана»;
˗
Мероприятия, посвященные Общероссийскому голосованию по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации;
˗
Городской конкурс тинейджерских сказок «Сказка ложь, да в ней намек…»,
направленных на профилактику экстремизма;
˗
Интернет-акция «#на передовой»;
˗
Республиканская акция «Внимание – дети»;
˗
Акция «Гордимся, помним, чтим»;
˗
Мероприятия, посвященные Дню России, Дню российского флага;
˗
Добровольческая акция «Помощь школе»;
˗
Городская «Эстафета Чистоты»;
˗
Городская акция «Дармарка», посвящённая Дню благотворительности;
˗
Акция, посвященная Всемирному Дню оказания первой помощи;
˗
Турнир КИСИ, посвящённый Международному Дню Мира;
˗
Акция «Подари собаке радость»;
˗
Акция «С нами тепло», посвященная Дню пожилых людей;
˗
Республиканская акция «Зелёная Башкирия»;
˗
Семейный слет «Букет ромашек».
Профилактических
мероприятий,
направленных
на
профилактику
правонарушений и борьбы с преступностью, профилактику терроризма и экстремизма,
противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, в 2020 году
проведено более 700 с охватом более 5000 человек.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел
развития социальной сферы, молодежной политики и спорта Администрации городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – ОРССМПиС). Однако
финансовое обеспечение муниципальной программы реализуется соисполнителем
программы, которым является АРМИ. Поэтому значимые мероприятия, проводимые по
линии молодежной политики, организуются совместно ОРССМПиС и АРМИ с
вовлечением подростков, студенческой и рабочей молодежи города.

