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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Молодежь является основой развития России. При этом 

на развитие молодежи оказывает большую роль ее досуг. Ведь зачастую если 

молодежи нечем себя занять, то занятия превращаются в гуляние по улице, 

встречи с компаниями и попадания под дурное влияние. Именно поэтому 

необходимы мероприятия по содействию в организации досуга молодежи. 

При этом необходимо именно сейчас предпринимать шаги по улучшению 

досуга молодежи, чтобы не потерять поколения, а развить в молодежи интерес к 

культуре, патриотизму родине, заботы о старшем поколении. 

Объект дипломной работы – Копейский городской округ.  

Предмет – анализ организации социальной защиты малообеспеченных слоев 

населения в Копейском городском округе. 

Цель – совершенствование формирования и реализация муниципальной 

политики в сфере организации досуга молодежи на примере Копейского 

городского округа. 

Задачи дипломной работы: 

 рассмотреть сущность, цели и принципы реализация политики в сфере 

организации досуга молодежи; 

 рассмотреть особенности формирования и реализация муниципальной 

политики в сфере организации досуга молодежи; 

 сформулировать алгоритм оценки реализация муниципальной политики в 

сфере организации досуга молодежи; 

 проанализировать состояние организации досуга молодежи в Копейском 

городском округе; 

 оценить эффективность реализации муниципальной политики в сфере 

организации досуга молодежи; 

 разработка направлений формирования муниципальной политики в сфере 

организации досуга молодежи в Копейском городском округе; 
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 оценка эффективности мер формирования муниципальной политики в 

сфере организации досуга молодежи в Копейском городском округе. 

В теоретической части дипломной работы рассмотрена сущность, цели, 

принципы, и особенности формирования и реализация муниципальной политики 

в сфере организации досуга молодежи. Сформулирован алгоритм оценки 

реализация муниципальной политики в сфере организации досуга молодежи. 

В практической части дипломной работы проанализировано состояние 

организации досуга молодежи в Копейском городском округе и оценена 

эффективность реализации муниципальной политики в сфере организации досуга 

молодежи. 

В методологической части дипломной работы разработаны направления 

формирования муниципальной политики в сфере организации досуга молодежи и 

оценена эффективность мер формирования муниципальной политики в сфере 

организации досуга молодежи в Копейском городском округе. 

В процессе проведения исследования использованы монографии, статьи, 

справочники, нормативные документы, практические изыскания отечественных 

авторов по вопросам реализации молодежной политики.  

Результаты дипломного проекта могут быть использованы Копейским 

городским округом.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 

МОЛОДЕЖИ 

 

1.1 Сущность, цели и принципы реализация политики в сфере организации 

досуга молодежи 

 

Для рассмотрения реализации политики в сфере организации досуга молодежи 

вначале рассмотрим понятие молодежи и понятие досуга. 

Молодежь – это категория людей в возрасте от 14 до 30 лет [30]. 

Молодежь – это ресурс и потенциал прогрессивного развития любой страны, 

объект национально-государственных интересов, поэтому одной из основных 

задач молодежной политики РФ должно являться создание условий для более 

полного включения молодежи в социально-экономическую, общественно-

политическую и культурную жизнь общества [7].  

Молодежь – это поколение людей, проходящих стадию взросления, т.е. 

становления личности, усвоения знаний, социальных ценностей и норм, 

необходимых для того, чтобы состояться как полноценный и полноправный член 

общества [12].  

Понятие «досуг», в отличие от понятия «культура», имеет одно толкование – 

«свободное время». Система предпочтений и ценностная направленность досуга 

характеризуют уровень культуры человека, оказывают прямое влияние на его 

профессиональную деятельность и, как следствие, на экономическую 

стабильность общества [12]. 

На рисунке 1 представим объекты досуга на территории муниципального 

образования. 
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Рисунок 1 – Объекты досуга на территории муниципального образования 

Содержание объектов досуга осуществляют разные органы власти. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ ред. от 

15.02.2016 относит к вопросам местного значения поселений и городских округов 

создание условий для организации досуга и массового отдыха жителей, 

обустройство мест массового отдыха. Забота о содержании этих объектов, как 

правило, возлагается на муниципальные органы культуры, финансируется через 

них. 

К достижениям культуры, как правило, приобщаются на досуге, поэтому и 

существует термин «культурно-досуговая» сфера. Согласно 131-ФЗ одной из 

функций местных органов культуры является организация и проведение массовых 

мероприятий развлекательного характера: праздников, фестивалей, иных 

зрелищных мероприятий, в том числе и для молодежи. 

В настоящий момент культурно-досуговая сфера вышла далеко за пределы 

традиционной клубной практики и культурно-массовой работы. Ее характеризуют 

развитие интеграционных процессов и устранение межведомственных барьеров: 

 всплеск самоуправляемых общественных инициатив в виде фондов, 

ассоциаций, движений, формальных и неформальных любительских 

объединений; 

Объекты досуга на территории муниципального образования 

городские леса и парки 

пляжи 

скверы 

музеи 

дома культуры, библиотеки развлекательные сооружения 

детские городки аттракционы 



 

 

 

 

13 

 широкий спектр развлечений, предоставляемый досуговой индустрией, и, 

наконец, вторжение в культуру рынка с его жесткими рациональными законами 

[12].  

Особенностью современной ситуации является развитие любительского 

движения, создание различных объединений, возрождение камерных, салонных 

форм общения [12]. 

Следовательно, местная власть должна способствовать развитию всех форм 

организации культурной и досуговой деятельности на территории 

муниципального образования, в том числе молодежи. 

Для того чтобы рассмотреть сущность реализация политики в сфере 

организации досуга молодежи на рисунке 2 представим направления влияния ряда 

политик. 

 

Рисунок 2 – Политики, влияющие на реализацию политики в сфере 

организации досуга молодежи 

На основе рисунка 2 опишем эти политики. 

Государственная культурная политика или по другому называют политику 

государства в области культурного развития – совокупность принципов и норм, 

которыми руководствуется государство в своей деятельности по сохранению, 

развитию и распространению культуры, а также сама деятельность государства в 

области культуры [12]. 

Государственная молодежная политика выражает в отношении к молодому 

поколению стратегическую линию государства на обеспечение развития России, 

на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и 

культуре отечества, к другим народам, на соблюдение прав человека [5]. 

Политики, влияющие на реализацию политики в сфере 

организации досуга молодежи 

Государственная 

культурная политика 

Молодежная политика Муниципальная политика в области 

досуга молодежи и его физического 

и патриотического воспитания 
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С точки зрения Зотова В.Б. молодежная политика представляется как 

совокупность целей и мер по их реализации, принимаемых органами местного 

самоуправления для создания и обеспечения условий и гарантий для 

самореализации молодого человека и развития молодежных объединений, 

движений и инициатив. Эта политика осуществляется на основе нормативных 

актах органов местного самоуправления и в русле государственной молодежной 

политики, придавая ей логическую стройность, системный и целостный характер 

и делая демократичными механизмы ее реализации. [12] 

При этом, исходя из определений молодежной политики, целью молодежной 

политики, является создание условий для успешной эффективной самореализации 

молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование. 

Муниципальная политика – это система целей и механизмов их реализации, 

направленных на содействие развитию населения муниципального образования [12]. 

Муниципальная политика направлена на патриотическое воспитание молодежи за 

счет различных мероприятий, а так же организации досуга в области физического и 

спортивного воспитания, увеличение числа общественных объединений и развития 

молодежи. 

Исходя из различных направлений политик, формируется политика в сфере 

организации досуга молодежи. Четкого определения политики в сфере 

организации досуга молодежи не представлено ни у одного автора. Зачастую 

приводится ссылка на молодежную политику и уже в рамках реализации этой 

политики реализуется досуг молодежи. Но при этом досуг это прерогатива 

политики в области культуры. Ведь молодежь, как и общее население 

муниципального образования, нуждается в провождение свободного времени с 

пользой. Исходя из различных направлений политик, в рамках дипломной работы 

сформулируем определение политики в сфере организации досуга молодежи. 

Политика в сфере организации досуга молодежи – это совокупность целей и 

мер по их реализации, принимаемых органами местного самоуправления для 

создания общедоступного и эффективного досуга молодежи. 
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Исходя из этого, сформулируем общую цель политики в сфере организации 

досуга молодежи. Целью политики в сфере организации досуга молодежи, 

является создание условий для формирования культурной личности молодых 

людей, организации досуга для здорового образа жизни и эффективной 

патриотической самореализации молодежи в свободное время для снижения 

негативного влияния преступных и экстремиских движений на молодежь. 

Исходя из цели, на рисунке 3 представим задачи реализации политики в сфере 

организации досуга молодежи. 

 

Рисунок 3 – Задачи реализации политики в сфере организации досуга молодежи 

Задачи реализации политики в сфере организации досуга молодежи 

формирование здорового образа жизни молодежи 

организацию культурного досуга молодежи 

организацию бесплатных спортивных секций 

организацию кружков художественного и технического творчества 

организацию объединений по интересам по месту жительства на базе учреждений 

органов по делам молодежи 

организацию участия молодежи в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях 

организацию спортивных соревнований, в том числе по национальным видам спорта 

формирование и поддержку деятельности молодежного волонтерского движения по 

пропаганде здорового образа жизни 

вовлечение молодежи в деятельность молодежных общественных объединений, 

развитие различных форм ученического и студенческого самоуправления 

содействие дополнительной занятости молодежи, развитие эффективных моделей и форм 

вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность 

создание и поддержку деятельности молодежных, студенческих отрядов, 

организацию их работы на строительных объектах 

формирование и поддержку деятельности добровольных молодежных дружин и 

отрядов правопорядка 

организацию библиотек, театров, музеев, кинотеатров, развлекательных комплексов 
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На основ рисунка 3 наблюдаем, что за счет задач реализующих политику в 

сфере организации досуга молодежи происходит организация досуга детей, 

подростков, молодежи, семейного молодежного досуга, обеспечение доступности 

для молодежи объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для 

реализации творческого и спортивного потенциала, культурного роста молодых 

граждан на территории всех муниципальных образований. 

Для достижения задач политики в сфере организации досуга молодежи 

предусматривает осуществление следующих мероприятий: 

 вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской 

культуры, исторического наследия народов страны и традиционных ремесел; 

 вовлечение молодежи в активную работу поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных 

объединений; 

 вовлечение молодежи в творческую деятельность; 

 повышение доступности молодежного туризма и развитие его 

инфраструктуры; 

 поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических 

организаций и деятельности по реставрации исторических памятников; 

 развитие механизмов обеспечения доступности для молодежи объектов 

культурного наследия (в том числе путем формирования и развития единой 

системы льготного посещения театрально-концертных организаций, музеев, 

выставок, организаций культуры и искусства); 

 расширение сети молодежных, физкультурно-спортивных, военно-

патриотических и компьютерных клубов, библиотек, художественных кружков и 

других организаций, доступных для молодежи; 

 совершенствование условий для инклюзивного образования молодых людей 

с ограниченными возможностями здоровья; 
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 активное использование ресурсов семейных сообществ и позитивного 

потенциала молодежных неформальных объединений для дополнительного 

образования молодежи; 

 создание условий для привлечения к деятельности в сфере дополнительного 

образования молодых специалистов, индивидуальных предпринимателей, 

волонтеров, представителей студенчества, науки и образовательных организаций 

высшего образования; 

 вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и 

спортом, в том числе техническими видами спорта; 

 вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни; 

 совершенствование системы студенческих соревнований и развитие 

студенческого спорта; 

 реализация проектов в области физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа 

жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей 

здоровый образ жизни; 

 содействие развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления 

молодежи, привлечение молодежи в добровольные студенческие спасательные 

формирования и подразделения добровольной пожарной охраны; 

 целенаправленная и системная поддержка молодежных программ и 

проектов, направленных на развитие созидательной деятельности сельской 

молодежи, а также молодежи малых городов и моногородов; 

 формирование системы поддержки молодежной добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

 развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в 

ученических, студенческих и трудовых коллективах, а также по месту 

жительства; 
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 поддержка участия российской молодежи и молодежных объединений в 

международных структурах, а также в работе международных форумов, 

конференций и фестивалей; 

 содействие в реализации программ двусторонних молодежных обменов, а 

также развитие сотрудничества с молодежными организациями 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

На выбор вида досуговой деятельности молодежи влияет много факторов 

образовательного, социального, экономического характера, а также состояние 

материально-технической базы учреждений культуры и спорта, как основы 

социального досуга молодежи. Все эти факторы отражаются на статусе, 

типологии и функциональных особенностях учреждений культуры и досуга. 

При этом реализация политики в сфере организации досуга молодежи 

позволяет:  

 снизить правонарушения в молодежной среде; 

 снижение алкоголизма и наркотической зависимости; 

 снижение возможности попадания молодежи в преступные сообщества. 

Исходя из целей и задач, в рамках дипломной работы сформулируем сущность 

реализации политики в сфере организации досуга молодежи. 

Сущностью реализации политики в сфере организации досуга молодежи 

является обеспечение доступных спортивно-культурных и развлекательных 

мероприятий для молодежи в свободное время.  

Для достижения поставленных целей политики в сфере организации досуга 

молодежи необходимо взаимодействие органов государственной власти РФ, 

власти субъектов РФ и местного самоуправления, представленных на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Полномочия в области политики в сфере организации досуга 

Только объединив усилия всех, кто участвует в разработке и реализации 

политики в сфере организации досуга, можно успешно решить многочисленные и 

подчас очень сложные проблемы, которые проявляются как на муниципальном, 

так и на региональном и общероссийском уровне. Субъектами политики в сфере 

организации досуга в РФ являются органы местного самоуправления, другие 

лица, осуществляющие деятельность по созданию досуга для населения. [12] 

На рисунке 5 представлены направления в области политики. 

 

Рисунок 5 – Направления в области политики в сфере организации досуга 

Направления в области политики в сфере организации досуга 

обеспечение прав молодых граждан на проведение досуга 

организация и поддержка культурно массовых мероприятий 

формирование условий, направленных на развитие культурной молодежи 

поддержка молодежных организаций в сфере физической культуры, 

воспитательной, просветительской и духовной работы 

гарантированное предоставление социальных услуг в области досуга 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи 

предупреждение безнадзорности и правонарушений в молодежной среде 

Полномочия в области политики в сфере организации досуга молодежи 

Участие органов   

местного 

самоуправления 

Деятельность по организации досуга молодежи, организация 

и проведения спортивных с культурных мероприятий, 

открытие и поддержание учреждений досуга, открытие и 

поддержание парков и зон отдыха, разработка местных 

целевых программ в области досуга молодежи 

Федеральные органы  

государственной 

власти 

Выбор приоритетов в области молодежной и культурной 

политики, разработка и реализация федеральных целевых 

программ, стимулирование создания различных молодежных 

организаций 

Разработка и реализация целевых областных программ, 

проведение на региональном уровне культурных 

мероприятий, поддержание музеев и библиотек 

регионального назначения, поддержание парков и зон отдыха 

Органы 

государственной 

власти субъектов РФ 
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Реализация политики в сфере организации досуга основывается на ряде 

принципах представленных на рисунке 6. 

Принципы - установившиеся, укоренившиеся, общепринятые, широко 

распространенные правила и свойства процессов. 

 

Рисунок 6 – Принципы реализации политики в сфере организации досуга 

молодежи 

Для реализации этих принципов реализации политики в сфере организации 

досуга молодежи предусматривается нормативно правовое обеспечение. 

Нормативное правовое обеспечение предусматривает внесение изменений в 

региональные нормативные правовые акты, комплексные и отраслевые 

программы развития субъектов РФ в области обеспечения досуга молодежи, 

утверждении региональных и государственных программ, комплексных планов и 

перечней мероприятий по улучшению досуга молодежи. 

Информационное обеспечение предусматривает: 

Принципы реализации политики в сфере организации досуга молодежи 

предоставление всех условий для досуга и использования социальных и культурных 

возможностей молодежи 
 

учет в законодательстве важнейших факторов и критериев развития досуга 

молодежи и смежных сфер деятельности, в том числе в вопросах сохранения и 

восстановления природного и культурного наследия, развития физической культуры 

и спорта, транспорта, культурных учреждений и т.д. 

ответственность государства за соблюдение законных интересов молодежи в 

области досуга 

взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и программ в части, 

касающейся организации досуга молодежи 

предоставление государством базового объема услуг для духовного, культурного, 

социального, физического и психического развития молодежи, а также 

возможностей для выбора жизненного пути, образования 

повышение эффективности использования информационных ресурсов и 

инфраструктуры в интересах реализации политики в сфере организации досуга 

молодежи 

поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций 



 

 

 

 

21 

 осуществление мониторинга хода реализации политики; 

 организацию издания информационных, методических и исследовательских 

материалов для молодежи и специалистов, работающих с молодежью и 

организующих досуг населения; 

 организацию производства и трансляции теле- и радиопередач; 

 организацию поддержки и развития системы информационных ресурсов в 

сети Интернет. 

Финансовое обеспечение включает в себя финансовое обеспечение 

реализуемых муниципальных, региональных и федеральных программ и 

обеспечение развития учреждений досуга для молодежи. 

Следовательно, все эти инструменты и принципы обеспечивают реализацию 

политики в сфере организации досуга молодежи. 

Вывод по пункту 1.1. Политика в сфере организации досуга молодежи – это 

совокупность целей и мер по их реализации, принимаемых органами местного 

самоуправления для создания общедоступного и эффективного досуга молодежи. 

А сущностью реализации политики в сфере организации досуга молодежи 

является обеспечение доступных спортивно-культурных и развлекательных 

мероприятий для молодежи в свободное время.  

Целью политики в сфере организации досуга молодежи, является создание 

условий для формирования культурной личности молодых людей, организации 

досуга для здорового образа жизни и эффективной патриотической 

самореализации молодежи в свободное время для снижения негативного влияния 

преступных и экстремиских движений на молодежь. При этом значимым 

криминогенным фактором, особенно для преступности несовершеннолетних и 

молодежи, является плохо организованная сфера досуга, не позволяющая 

реализовывать интересы и естественные устремления личности. Речь идет и о 

малом числе кинотеатров, театров, культурных и досуговых центров. В силу 

большого показателя незанятости молодежи, возникают проблемы с общим 

криминогенным фоном. 
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1.2 Особенности формирования и реализация муниципальной политики в 

сфере организации досуга молодежи 

 

В структуре муниципальных органов исполнительной власти созданы и 

функционируют отделы или департаменты по делам молодежи, управления 

культуры и управление физической культурой, туризма и спорта, которые 

нуждаются как в координации своей деятельности, так и в методической, 

кадровой и организационной поддержке со стороны органов государственной 

власти. При этом каждые отделы отвечают в рамках своих полномочий. 

Так на муниципальные органы власти по делам молодежи возлагаются 

следующие задачи: 

- проведение единой молодежной политики в муниципальном образовании; 

- создание социально-экономических и правовых условий для самореализации 

молодежи; 

- обеспечение соблюдения на территории муниципального образования прав и 

интересов молодежи; 

- привлечение молодежи к решению общественных задач на местном уровне; 

- духовное, патриотическое и интеллектуальное развитие молодежи; 

- поддержка и реализация инициатив в области защиты молодежи и развития 

досуговой сферы; 

- организация анализа положения дел и прогнозированию молодежной среды; 

- осуществление сотрудничества молодежных организаций; 

- координация деятельности муниципальных учреждений, занимающихся 

решением молодежных проблем [3].  

А к полномочиям органов местного самоуправления городского поселения в 

области культуры относятся: 

 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 

поселения; 
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 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского поселения услугами организаций культуры; 

 сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на территории 

городского поселения; 

 создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городском поселении [4]. 

К полномочиям органов местного самоуправления внутригородского района в 

области культуры относится создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей внутригородского района услугами организаций культуры 

[4]. 

В результате за формирование и реализацию муниципальной политики в сфере 

организации досуга молодежи по культурному осуществлению досуга отвечают 

два управления.  

При этом полномочия органов местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта, а так же сферы образования: 

 развитие школьного спорта и массового спорта; 

 организация проведения муниципальных официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан; 

 осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными 

муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку 

 развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в 

обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд. 
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В результате все три управления осуществляют обеспечение досуга молодежи, 

мало взаимодействуя друг с другом. Так как каждое управление отвечает за свой 

блок функций. 

Для осуществления организации и реализации муниципальной политики в 

сфере организации досуга молодежи используются законодательные 

инструменты. 

Законодательные инструменты определяют основу организации досуга 

молодежи на муниципальном уровне. На их основе строится взаимодействие 

различных органов власти в рамках реализации политики.  

Законодательный инструмент, обеспечивается путем создания 

законодательной и нормативной базы на территории каждого муниципального 

образования. 

Нормативно-правовую базу реализации политики в сфере организации досуга 

молодежи можно разделить на три группы: 

1. Федеральные нормативно-правовые акты, включающие федеральные 

законы, правовые акты Президента РФ и Правительства РФ. Эта группа включает 

в себя документы, составляющие основу формирования и реализации политики в 

сфере организации досуга молодежи, а также нормативные документы текущего 

характера, определяющие условия исполнения первых. Разрабатываются 

государственными органами законодательной и исполнительной власти. В рамках 

этих документов разрабатывается стратегия организации досуга молодежи в РФ, 

именно на этих основах разрабатываются региональная и муниципальная 

политики в сфере организации досуга молодежи. Нормативные акты 

предусматривают создание парков федерального значения, в которых может 

отдыхать молодежь. Предусмотрены так же заповедники и другие учреждения, 

которые открываются на основе федеральных законов на территории 

муниципального образования [12]. 

2. Региональные нормативно-правовые акты, включающие региональное 

законодательство в сфере организации досуга молодежи, основанной на 
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федеральных законах. А также акты органов исполнительной власти субъектов 

РФ. Данная группа включает документы, конкретизирующие условия 

осуществления политики в конкретных субъектах РФ. На основе этих законов 

разрабатываются подзаконные акты на муниципальном уровне [12].  

3. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, определяют 

специфику реализации политики в сфере организации досуга молодежи на 

местном уровне. Именно на местном уровне осуществляется организация досуга 

молодежи на муниципальных территориях, на основе действующих нормативно 

правовых актов [12]. 

Следовательно, федеральные нормативные и правовые акты носят 

концептуальный характер, определяя основные направления и принципы 

реализации политики в сфере организации досуга молодежи, в то время как 

региональное законодательство и акты органов местного самоуправления 

направлены на установления конкретных механизмов, осуществления содействия 

развития молодежи и осуществления молодежной политики на местном уровне. 

А особенностью формирования и реализации муниципальной политики в 

сфере организации досуга молодежи является то, что обеспечение досуга 

молодежи на муниципальном уровне осуществляют три управления: 

департаменты по делам молодежи, управления культуры и управление 

физической культурой, туризма и спорта. Зачастую бывает, что функции по 

организации спортивного досуга в школах определяют не управлению 

физической культуры, туризма и спорта, а управлению образования. 

В целях решения перечисленных направлений, на рисунке 7 представим 

основные функции реализации муниципальной политики в сфере организации 

досуга молодежи. 
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Рисунок 7 – Основные функции реализации муниципальной политики в сфере 

организации досуга молодежи 

На основе рисунка 7 опишем эти функции более подробно 

1 Финансовая поддержка обеспечения досуга молодежи.  Органы местного 

самоуправления на основе принимаемых нормативных правовых актов 

представительных органов местного самоуправления организовывают  досуг 

молодежи. Обеспечение финансирования, в том числе инвестирования, 

субсидирования, кредитования, и иной поддержки такой деятельности 

осуществляется органами местного самоуправления на условиях конкурса на 

размещение заказов на условиях муниципального заказа на выполнение услуг для 

молодежи. [13]. 

2 Содействие молодых граждан в реализации их права на досуг. Органы 

местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления обеспечивают мероприятия 

по организации досуга молодежи. В рамках муниципального образования 

осуществляется: поддержка и развитие сети спортивных, культурных и 

развлекательных учреждений, организация спортивно-культурных мероприятий, 

проводятся праздники, где привлекается, в том числе и молодежь. Помимо этого 

оказывается содействие в открытие частных развлекательных учреждений 

3 Разработка и реализация целевых программ на территории муниципального 

Основные функции реализации муниципальной политики в сфере организации досуга молодежи 

Разработка и финансирование муниципальных программ, их 

экспертиза, расчет экономических и ресурсных затрат, 

представление программ на утверждение администрации города и 

контроль за их реализацией 

Разработка и реализация 

целевых программ на 

территории 

муниципального 

образования 

Поддержка и развитие сети спортивных, культурных и 

развлекательных учреждений, организация спортивно-культурных 

мероприятий 

 

Формирование программ развития культурных и спортивных 

учреждений, разработка нормативов финансирования;  

формирование общественных фондов, финансирование реализация 

спортивно-культурных мероприятий 

Содействие молодых 

граждан в реализации их 

права на досуг 

Финансовая поддержка 

обеспечения досуга 
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образования. В рамках муниципального образования за счет местных финансовых 

ресурсов и за счет субсидий получаемых муниципальным образованием из 

вышестоящего бюджета. В рамках этой функции могут реализовываться 

следующие программы, представленные на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Направления программ реализуемых на территории 

муниципального образования в области реализации политики в сфере 

организации досуга молодежи 

Органы местного самоуправления на основе нормативных правовых актов 

представительных органов местного самоуправления местные целевые 

программы в сфере организации досуга молодежи. 

Формирование указанных программ осуществляется из различных источников 

в зависимости от того кому принадлежат учреждения, парки и водные объекты, и 

кто организовывает мероприятия. При этом основная доля средств на организации 

сферы досуга молодежи приходится на местный бюджет. 

Органы местного самоуправления осуществляют строительство зданий и 

сооружений муниципальных организаций досуга, обустройство прилегающих к 

ним территорий. В собственности муниципальных образований могут находиться 

имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы, иные 

объекты (музеи, галереи, библиотеки, спортивные сооружения, спортивные клубы 

и т.д.). 

Финансирование муниципальной сферы осуществляется за счет бюджетных 

Направления программ реализуемых на территории муниципального образования в области 

реализации политики в сфере организации досуга молодежи 

Поддержки развития учреждений 

культуры, спорта и развлекательных 

учреждений 

Обеспечение молодежи условий для 

воспитания 

Программы по воспитанию патриотизма в 

молодежи 

Программы по улучшению здоровья среди 

молодежи и привлечение к спорту 

Программы создания парков, пляжей, мест отдыха людей и организации праздников 
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средств и оказания платных услуг. Общественные объединения, предприятия, 

организации и граждане имеют право самостоятельно или на договорной основе 

создавать фонды для финансирования культурной деятельности. В качестве 

соучредителей фондов могут выступать также и органы местного 

самоуправления. 

Многие сферы массовой культуры и досуга самоокупаемы, а некоторые 

(например, организация концертов популярных артистов, казино и др.) служат 

источниками пополнения местных бюджетов. Местная власть должна 

способствовать развитию всех форм организации культурной и досуговой 

деятельности на территории муниципального образования. 

Не маловажным является реализация функций местных органов власти в 

области развития молодежного спорта. Развитие молодежного спорта, так же 

позволяет улучшить здоровье среди молодежи, и отвлечь молодежь от вредных 

привычек. 

Для обеспечения финансирования программ важным является экономический 

аспект развития муниципального образования, влияющий на эффективность 

реализации политики в сфере организации досуга молодежи.  

Социально – экономическое развитие муниципального образования оказывает 

влияние на развитие досуга. В муниципальных образованиях, где развита 

промышленность и имеются рабочие места. На этой территории развиваются и 

различные клубы, строятся спортивные сооружения от предприятий. Кроме того 

развивается и муниципальная сфера досуга и других направлениях социальной 

сферы. Реализация этих возможностей предоставляет социальное развитие 

муниципального образования, а результатом служит развитие социальной 

инфраструктуры. Немаловажным является и вложение средств инвесторов в 

развлекательную сферу. За счет вложений обеспечивается развитие туризма на 

территории муниципального образования, или возле него. Кроме того 

открываются тренажерные залы и клубы по интересам. Открываются кинотеатры, 

развлекательные комплексы и молодежные кафе. Помимо этого в различные 
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времена года организовываться различные мероприятия (зимой: лыжи, 

сноуборды, катание с гор; летом: пляжные мероприятия, рыбная ловля, 

туристические путешествия). 

Все это значительно оказывает на улучшение сферы досуга молодежи. При 

этом реализация муниципальной политики в сфере организации досуга 

обеспечивает и развитие молодежи на территории муниципального образования. 

Вывод по параграфу 1.2. Особенностью формирования и реализации 

муниципальной политики в сфере организации досуга молодежи является то, что 

обеспечение досуга молодежи на муниципальном уровне осуществляют три 

управления: департаменты по делам молодежи, управления культуры и 

управление физической культурой, туризма и спорта.  

Основные функции реализации муниципальной политики в сфере организации 

досуга молодежи: 

 финансовая поддержка обеспечения досуга молодежи (формирование 

программ развития культурных и спортивных учреждений, разработка 

нормативов финансирования, формирование общественных фондов, 

финансирование реализация спортивно-культурных мероприятий); 

 содействие молодых граждан в реализации их права на досуг (поддержка и 

развитие сети спортивных, культурных и развлекательных учреждений, 

организация спортивно-культурных мероприятий); 

 разработка и реализация целевых программ на территории муниципального 

образования (разработка и финансирование муниципальных программ, их 

экспертиза, расчет экономических и ресурсных затрат, представление программ 

на утверждение администрации города и контроль за их реализацией). 

Все это значительно оказывает на улучшение сферы досуга молодежи. При 

этом реализация муниципальной политики в сфере организации досуга 

обеспечивает и развитие молодежи на территории муниципального образования. 
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1.3 Алгоритм оценки реализация муниципальной политики в сфере 

организации досуга молодежи 

 

Оценка реализация муниципальной политики в сфере организации досуга 

молодежи, связана прежде всего с оценкой состоянии организации досуга 

молодежи и оценкой эффективности реализации муниципальной политики в 

сфере организации досуга населения 

Исходя из этого, на рисунке 9 представим алгоритм анализа и оценки 

реализации муниципальной политики в сфере организации досуга молодежи в 

муниципальном образовании. 

 

Рисунок 9 – Алгоритм анализа и оценки реализации муниципальной политики 

в сфере организации досуга молодежи в муниципальном образовании 

На основе рисунка опишем эти направления более подробно. 

Анализ состояния организации, осуществляющих досуг молодежи. Позволяет 

Алгоритм анализа и оценки реализации муниципальной политики в 

сфере организации досуга молодежи в муниципальном образовании 

Анализ состояния организации досуга молодежи в муниципальном образовании 

Анализ состояния организации, осуществляющих досуг молодежи 

Анализ осуществления различных мероприятий в сфере досуга (культурно-

спортивные мероприятия) 

Анализ программ политики в сфере организации досуга молодежи 

Анализ молодежи, на которую направлены мероприятия сферы досуга 

Оценка эффективности реализация муниципальной политики в сфере организации 

досуга молодежи 

Показатели эффективности реализация муниципальной политики в сфере 

организации досуга молодежи 

Анализ молодежи участвующих в программах политики в сфере организации 

досуга молодежи 
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осуществить оценку учреждений, где на территории муниципального образования 

осуществляется досуг. 

Анализ программ политики в сфере организации досуга молодежи. 

В таблице 1 представим направления реализации программ в области досуга 

молодежи. 

Таблица 1 – Направления реализации программ в области досуга молодежи 

Разработчик Наименование программы 

Федеральные органы власти Программы в области развития культуры, спорта и 

физической культуры, развитие молодежных движений 

Региональные органы власти Программы в области развития культуры и спорта на 

региональном уровне, развитие строительства новых 

культурных и спортивных учреждений, развитие внеучебной 

деятельности в школах 

Муниципальные органы 

власти 

Программы по поддержанию и развитию учреждений 

культуры, физической культуры, программы по организации 

различных культурно-массовых мероприятий 

 

На основе таблицы определяется структура и темпы роста программ 

реализации организации досуга молодежи в муниципальном образовании на 

территории муниципального образования. 

Темпы роста объемов финансирования программ определяется базисным 

методом по формуле. 

Темпы роста Q ==(Q1)/ Q0                                                     (1) 

Структура программ определяется по формуле: 

Структура Q ==(Q)/ ∑Q                                                     (2) 

В рамках оценки направлений действий администрации муниципального 

образования в сфере организации досуга молодежи оценивается, какие 

программы и направления действуют на территории муниципального 

образования. 

Это позволяет оценить, какие инструменты действуют на территории 

муниципального образования. Одним из основных инструментов является 

реализация программ в сфере организации досуга молодежи. 
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Оценка программ реализуемых в сфере организации досуга молодежи 

позволяет рассмотреть объемы выделяемых средств и направления программ. 

Оценка молодежи муниципального образования участвующих в программах 

является важным показателем оценки эффективности реализации программ. Он 

отражает, на сколько, молодежь задействована в реализации молодежной 

политики. 

Оценка эффективности реализация муниципальной политики в сфере 

организации досуга молодежи позволяет оценить количество молодежи на 

которую рассчитаны мероприятия и количество участников. 

Оценка динамики численности молодежи позволяет рассмотреть, как 

изменяется численности молодежи в течение исследуемого периода.  

Темпы роста рассчитываются по формуле. 

Темпы роста М=М1/М0                                                 (3) 

где М0 – базисные показатели. 

Кроме темпов роста рассматривается структура численности молодежи по 

каждому направлению показателей: 

Структура М=М/ΣМ                                                (4) 

Анализ молодежи участвующих в программах политики в сфере организации 

досуга молодежи позволяет определить какое количество молодежи в каких 

программах участвовали. А так же позволяет рассчитать долю молодежи 

осуществляющие досуг в рамках различных мероприятий и посещающих 

спортивно – культурные учреждений, а так же учреждения сферы развлечения. 

Показатели эффективности реализация муниципальной политики в сфере 

организации досуга молодежи. В рамках дипломного проекта рассмотрим 

методики двух авторов. 

Зотова В.Б. в своей методике рассчитывает результативную эффективность 

определяется по формуле 

                                Эр=Р/Ц,                                                             (5) 

где Эр – результативная эффективность; 



 

 

 

 

33 

Р- достигнутого результата; 

Ц – преследуемая цель. 

Затратная эффективность определяется по формуле: 

                                          Эз=Р/3,                                                            (6) 

где Эз – затратная эффективность; 

Р – затраты на финансирование программы; 

З – достигнутые результаты (количество людей получивших благо). 

В качестве  оценки эффективности реализации политики в сфере организации 

досуга молодежи на муниципальном уровне Меркулов П.А. предлагает несколько 

показателей. 

1 Отношение молодежи участвующих в соревнованиях к численности 

молодежи определяется по формуле: 

К1= ЧМсор /ЧМ,                                                    (7) 

где ЧМсор. – численность молодежи участвующих в соревновании; 

 ЧМ – численность молодежи. 

2 Отношение молодежи посещающие спортивные клубы к численности 

молодежи определяется по формуле: 

К2= ЧМклу /ЧМ.,                                              (8) 

где ЧМклу. – численность молодежи посещающие спортивные клубы 

3 Отношение молодежи участвующих в массовых развлекательных 

мероприятиях к численности молодежи определяется по формуле: 

К3= ЧМмер /ЧМ,                                                 (9)  

где ЧМмер. – численность молодежи участвующих в массовых развлекательных 

мероприятиях. 

4 Отношение участников программ к численности молодежи определяется по 

формуле: 

К4= ЧМучаст /ЧМ,                                                (10) 

где ЧМучаст. – численность участников программ; 

ЧМ – численность молодежи. 
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Показатель отражает долю участников программ в структуре молодежи 

муниципального образования. 

5 Отношение участников молодежных движений к численности молодежи 

определяется по формуле: 

К5= ЧМмол. дв. /ЧМ,                                              (10) 

где ЧМмол. дв.  – численность участников молодежных движений; 

ЧМ – численность молодежи. 

Показатель отражает долю участников молодежных движений в структуре 

молодежи муниципального образования. 

6 Отношение молодежи участвующих в культурных мероприятиях к 

численности молодежи определяется по формуле: 

К6= ЧМкулт. /ЧМ,                                              (11) 

где ЧМмол. дв.  – численность участников молодежных движений; 

ЧМ – численность молодежи. 

7 Отношение объема финансирования программ на каждого участника 

программы определяется по формуле: 

К7=Q/ ЧМучаст,                                                    (12) 

где Q – объем финансирования программ. 

Таким образом, алгоритм анализа и оценки реализации муниципальной 

политики в сфере организации досуга молодежи на муниципальном уровне может 

быть представлен следующими этапами: 

 анализ состояния организации досуга молодежи в Копейском городском 

округе; 

 оценка эффективности реализация муниципальной политики в сфере 

организации досуга молодежи. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА МОЛОДЕЖИ В КГО 

 

2.1 Анализ состояния организации досуга молодежи в Копейском городском 

округе 

 

Досуг молодежи в Копейском городском округе согласно приложения Б 

(структура администрации Копейского городского округа) обеспечивают 

несколько подразделений, представленных на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Структурные подразделения администрации Копейского 

городского округа обеспечивающие досуг молодежи 

Каждое из управлений организовывает досуг молодежи. При этом у каждого 

управления свои обязанности и функции. 

Так управления образования в рамках внеурочная деятельность для детей в 

том числе с 14 до 18, которые организовывают внешкольную деятельность. В 

рамках внешкольной деятельности осуществляется организация различных 

спортивных кружков и секций, а так же интеллектуальных кружков. Помимо 

этого в некоторых школах, особенно где развито кадетство организуется 

внешкольная деятельность по патриотическому воспитанию молодежи. Так в 

школе № 13 организована Детская общественная организация «Феникс», а в 

школе № 44 Общественное объединение «Память». В рамках внешкольной 

деятельности осуществляют выезд по местам памяти героев. 

Значимые победы учащихся школ дополнительного образования в конкурсах: 

Структурные подразделения администрации Копейского городского округа 

обеспечивающие досуг молодежи 

Управление 

культуры 

(юридическое лицо) 

Управление 

образования 

(юридическое лицо) 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Управление физической 

культуры, спорта и туризма 

(юридическое лицо) 
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 Областной конкурс детских хоров, посвященный 70-летию Победы – 

концертный хор «Радуга надежд» ДШИ №2  Гран-при, руководитель Волкова 

Татьяна Николаевна, заслуженный работник культуры РФ; 

 XIV Областной конкурс струнных ансамблей – ансамбль «Виолини» ДМШ 

№1 завоевал Гран-при, руководитель Ануфриева Наталья Валентиновна; 

 Областной открытый конкурс-фестиваль «Радуга танца» - танцевальные 

коллективы «Росиночка» и «Каблучок» ДШИ №2 дипломанты, руководители 

Запасная Е.Ю. и Макаренкова Е.А.;  

 I Всероссийский благотворительный конкурс-фестиваль «Хоровая Казань 

2015» - хор Sintonia ДМШ №1 награжден дипломом 1 степени (золотой уровень), 

руководитель Кузнецова Н.В. 

Но большую нагрузку по организации досуга ложится на управление 

образования. Так за 2013-2015 год было проведено множество различных 

мероприятий для досуга и развлечения молодежи: 

 Вечеринка «Maska-party»; 

 Рождественские акции для воспитанников школы интерната, детского дома 

и приюта; 

 Состязания семейных команд по робототехнике; 

 Конкурс «Создай бизнес своими руками»; 

 Отборочные игры КВН и финал Копейской лиги КВН; 

 Посвящение в кадеты; 

 Конкурс «Лидер 21 века»; 

 9 Слёт «ОКО»; 

 Городская военно-спортивная игра «Зарница – Во славу Отечества»; 

 «500 уборок в один день»; 

 Первенство России по авиационным кордовым моделям; 

 Акция «Улыбка ветерана»; 

 Открытый фестиваль моды «Стильные люди»; 

 Чемпионат по фото кроссу (2013); 
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 Авиамоделизм; 

 День призывника «Мужество! Достоинство! Честь!»; 

 Конкурс творческих презентаций «Быть здоровым модно!»; 

 Областной экологический конкурс имени А.Н. Белкина «Твои первые 

открытия»; 

 Проект "Народный контроль"; 

 Выставка и конкурс-фестиваль национальных культурных традиций "Мы - 

люди разных культур"; 

 Весенний автопробег "Гордимся славою Урала!"; 

 IIV областной фестиваль интеллектуальных игр для школьников "Старая 

крепость-2014"; 

 Информационно-профилактическая акция "Будь здоров!". 

Помимо этого в рамках молодежной политики организовываются детские и 

молодежные общественные объединения, представленные в таблице А.7, 

приложения А. 

Помимо этого свою лепту вносит и Управление физической культуры, спорта 

и туризма. Они организовывают различные спортивные мероприятия для 

молодежи. Кроме того молодые люди могут посещать: 

5 специализированных спортивных школ олимпийского резерва: 

 СДЮСШОР №1 по легкой атлетике; 

 СДЮСШОР №2 по велоспорту; 

 СДЮСШОР №3 по боксу; 

 СДЮСШОР по восточным единоборствам; 

 СДЮСШОР по боксу.  

2 детско-юношеские спортивные школы:   

 ДЮСШ №4 по футболу и настольному теннису; 

 ДЮСШ №7 по волейболу, шахматам и стендовой стрельбе; 

 хоккейная школа А. З. Картаева; 

 спортивные сооружения КГО.   



 

 

 

 

38 

В выпускной квалификационной работе представим динамику и структуру 

количества спортивных учреждений расположенные на территории Копейского 

городского округа. 

Таблица 2 – Динамика и структура количества спортивных учреждений, 

осуществляющих досуг молодежи, расположенных на 

территории Копейского городского округа 

Наименование Динамика, шт. Структура, % 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

СДЮСШОР, ДЮСШ и филиалы 22 22 22 47,83 44,90 43,14 

Клуб по месту жительства  9 9 10 19,57 18,37 19,61 

Бассейн 1 1 1 2,17 2,04 1,96 

Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Здоровье»  

1 1 1 2,17 2,04 1,96 

Группы для занятия спорта расположенные 

в муниципальных учреждениях 

5 6 6 10,87 12,24 11,76 

Платные клубы здоровья 5 7 8 10,87 14,29 15,69 

Стадионы 3 3 3 6,52 6,12 5,88 

Итого 46 49 51 100,00 100,00 100,00 

Источник: по данным статистики Копейского городского округа. 

 

На основе таблицы 2 на рисунке 11-13 представим структуру количества 

спортивных учреждений расположенных на территории Копейского городского 

округа. 

 

Рисунок 11 – Структура количества спортивных учреждений в 2013 году 

расположенных на территории Копейского городского округа 
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Рисунок 12 – Структура количества спортивных учреждений в 2014 году 

расположенных на территории Копейского городского округа 

 

Рисунок 13 – Структура количества спортивных учреждений в 2015 году 

расположенных на территории Копейского городского округа 

На основе (рисунков 11-13) наблюдаем, что основную долю, где молодежь 

может провести время, занимаясь спортом это СДЮСШОР, ДЮСШ и их 

филиалы. Доля видов спортивных учреждений СДЮСШОР, ДЮСШ  в структуре 

учреждений предоставляющих услуги занятия физической культуры снизилась с 

47,83% до 43,14%, основной причиной послужило увеличение количества 

платных спортивных клубов. Следовательно, за возможность провести молодежи 
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физической культурой или заняться спортом в свободное время необходимо 

оплачивать эти услуги. Что увеличивает расходы молодежи, и не вся молодежь 

может себе позволить посещать платные спортивные учреждения. 

В таблице 3 представим темпы роста количества учреждений 

предоставляющих услуги по занятию спортом и физической культурой на 

территории Копейского городского округа. 

Таблица 3 – Темпы роста количества учреждений предоставляющих услуги по 

занятию спортом и физической культурой, на территории 

Копейского городского округа, 

в % 

Наименование 2013 год/ 

2013 год 

2014 год/ 

2013 год 

2015 год/ 

2013 год 

СДЮСШОР, ДЮСШ и филиалы 100,00 100,00 100,00 

Клуб по месту жительства  100,00 100,00 111,11 

Бассейн 100,00 100,00 100,00 

Спортивно-оздоровительный комплекс "Здоровье"  100,00 100,00 100,00 

Группы для занятия спорта расположенные в 

муниципальных учреждениях 

100,00 120,00 120,00 

Платные клубы здоровья 100,00 140,00 160,00 

Стадионы 100,00 100,00 100,00 

Итого количество спортивных сооружений и 

учреждений предоставляющих услуги в области занятия  

100,00 106,52 110,87 

 

На основе (таблицы 3) наблюдаем, что основной рост количества учреждений 

услуги по занятию спортом и физической культурой, на территории Копейского 

городского округа произошел за счет роста количества платных клубов здоровья. 

Так со строительством новых зданий в цокольных этажах жилого дома, 

организовано несколько платных спортивных клубов для занятий физической 

культурой (по проспекту Победы открылся тренажерный зал и кабинеты 

аэробики, по ул. Томилова и пр. Коммунистическому открыто несколько 

тренажерных залов). 

На основе (таблицы 3) на рисунке 14 представим темпы роста количества 

учреждений предоставляющих услуги по занятию спортом и физической 

культурой, на территории Копейского городского округа. 



 

 

 

 

41 

 

Рисунок 14 – Темпы роста количества спортивных учреждений 

расположенных на территории Копейского городского округа 

На основе (рисунка 14) наблюдаем, что рост количества спортивных 

сооружений незначителен и составляет 11%. Что составило 111% в 2015 году к 

уровню 2013 года. Основной причиной роста количества спортивных учреждений 

и спортивных сооружений было вызвано открытием администрацией Копейского 

городского округа клубов по месту жительства, при этом деятельность таких 

клубов финансируется из местного бюджета для поддержания здоровья 

населения. При этом более 60% посетителей таких клубов составляет молодежь в 

возрасте до 30 лет. Помимо этого были открыты несколько платных клубов 

здоровья, где в основном занимается население до 40 лет. И в муниципальных 

учреждениях открываются группы для занятия спорта расположенные в 

муниципальных учреждениях. И несмотря на то, что эти группы посещают люди 

в возрасте от 14 лет и до 40 лет, в них присутствуют молодые люди 

занимающихся спортом. 
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Помимо этого управления спорта, туризма и физической культуры 

организовываются городские спортивные мероприятия, посвященные различным 

праздникам, где принимают участие и молодежь. 

Управление культуры отвечает за культурный досуг молодежи. Молодежь 

может записаться в библиотеки или посещать учреждения культуры. Кроме того 

организовываются различные праздники, как для молодежи, так и для всего 

населения Копейского городского округа. 

В таблице 4 представим динамику и структуру количества учреждений 

культуры. 

Таблица 4 – Динамика и структура количества учреждений для молодежи в 

культуре в Копейском городском округе 

Вид учреждений культуры Количество в 2013-2015 

годах, шт. 

Структура учреждений в 

2013-2015 годах, % 

Цент дополнительного образования детей 4 11,76 

Кинозалы 3 8,82 

Учреждения культуры 15 44,12 

Библиотеки 12 35,29 

Итого учреждения культуры 34 100,00 

 

На основе таблицы 4 на рисунке 14 представим структуру учреждений для 

молодежи в культуре в Копейском городском округе. 

 

Рисунок 14 – Структура количества учреждений для молодежи в сфере 

культура в 2013-2015 году расположенных на территории Копейского городского 

округа 
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На основе рисунка 14 наблюдаем, что основную долю среди количества 

учреждений сферы культуры, где может провести молодежь свободное время, это 

библиотеки. Молодежь в библиотеках может провести за чтением книг или взять 

книгу домой. Доля библиотек 35,29% от общего количества культурных 

учреждений. Помимо этого организовываются досуг для молодежи это клубы и 

дворцы учреждения культуры, их доля самая высокая 44,12% от общего 

количества культурных учреждений. В учреждениях культуры в основном 

посещает молодежь от 14 до 20 лет. Несмотря на то, что всего 8,82% от общего 

количества учреждений приходятся на кинотеатры и кинозалы. Но возможность 

провести досуг в этих учреждениях высок. 

В рамках дипломного проекта представим динамику и структуру средств 

выделяемых на развитие учреждений досуга, финансирование которых 

осуществляет муниципальные органы управления. 

Таблица 5 – Динамика и структура по расходам бюджета Копейского городского 

округа Челябинской области на финансирование учреждений сферы 

досуга молодежи 

Наименование раздела Объем расходов бюджета на 

сферу досуга, в тыс. руб. 

Структура расходов, в % 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми в школах при управлении 

образования 

75150,60 51647,90 38297 36,19  25,98 22,18 

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми при управлении культуры 

30679,30 28903,50 19643 14,77 14,54 11,38 

Учреждения по внешкольной работе с 

детьми при управлении физической 

культуры и спорта 

32168,00  49 087,30 48 421,70 15,49 24,69 28,04 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

и государственных библиотек городов 

Москвы и Санкт-Петербурга 

309,4   44,4 0,15 0,00 0,03 

Учреждения культуры и мероприятия в 

сфере культуры и кинематографии за 

исключением музеев и библиотек 

20531,00 18411,90 17893,20 9,89 9,26 10,36 

Музеи и постоянные выставки 6 239,50 6 150,30 5 371,00 3,00 3,09 3,11 

Библиотеки 24112,40 25503,50 22304,40 11,61 12,83 12,92 

Центры спортивной подготовки 

(сборные команды молодежи) 

18470,80 19128,10 20687,00 8,89 9,62 11,98 

Итого 207661,0 198832,5 172661,7 100,00 100,00 100,00 



 

 

 

 

44 

На основе таблицы 5 наблюдаем изменение структуры расходов бюджета 

Копейского городского округа Челябинской области, направленных на 

финансирование учреждений сферы досуга молодежи. Основные средства, 

выделяемые не в рамках программ направлены на финансирование деятельности 

учреждений культуры, в которых молодежь проводит свое свободное время. За 

счет этих средств осуществляется работа самих учреждений и выполнение 

сотрудниками учреждений своих основных обязанностей. Помимо этого расходы 

осуществляются на покупку новых книг в учреждениях библиотек, чтобы 

молодежи было интересно заниматься чтением. 

На основе таблицы 5 на рисунке 15-16 представим структуру расходов 

бюджета Копейского городского округа Челябинской области, направленных на 

финансирование сферы досуга молодежи. 

 

Рисунок 15 – Структура расходов бюджета Копейского городского округа 

Челябинской области, направленных на финансирование учреждений сферы 

досуга молодежи в 2013 году 
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Рисунок 16 – Структура расходов бюджета Копейского городского округа 

Челябинской области, направленных на финансирование учреждений сферы 

досуга молодежи в 2015 году 

На основе (рисунков 15 и 16) наблюдаем, что самую большую долю занимают 

расходы на учреждения образования по организации внешкольной деятельности. 

Доля расходов сферы образования хотя и снизилась с 36% до 22%. Но на основе 

этой деятельности в школьных условиях создаются возможности молодежи 

школьного возраста посещать эти мероприятия. На втором месте по объемам 

финансирования занимают учреждения физической культуры. В рамках этих 

учреждений молодежь не только поддерживает здоровья, но занимаются спортом, 

у многих это становиться не просто досугом, но и возможностью проявить семя в 

спорте. Но именно с досуга вначале детей, а потом и молодежи из Копейского 

городского округа вырастают знаменитые спортстмены. Доля этих расходов 

увеличилась с 15,5% до 28%. Помимо содержания спортивных учреждений 

средства выделяются и на центры спортивной подготовки где тренируются 

молодежные команды. И несмотря на то, что доля их составляет 12% это 

мероприятия позволяет получить достижения в спорте на Российской и мировой 
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арене. Но до того, как попасть в большой спорт, все свободное время молодежь 

проводит за занятиями. 

На третьем месте это финансирование учреждений культуры, где молодежь 

развивает искусство. Доля этих расходов снижается и к 2015 году составило 11%. 

Не забывает администрация и про поддержание библиотек и музеев. Где 

молодежь может провести все свое свободное время с пользой. 

Помимо муниципальных учреждений, находящихся на территории Копейского 

городского общества, есть частные учреждения, где молодежь тоже проводит 

свободное время: кафе и рестораны, бары, как спортивные, так и обычные, 

центры досуга и развлечения, дискотеки и кинозалы. Администрация 

муниципального образования тоже уделяет вниманию этим учреждениям, чтобы в 

них было все культурно, чтобы соблюдались правила оказания услуг в области 

досуга. 

В рамках дипломной работы в таблице 6 представим динамику и структуру 

объемов финансирования программ в области досуга молодежи. 

Таблица 6 – Динамика и структура объемов финансирования программ в области 

досуга молодежи 

Наименование раздела Объемов финансирования 

программ в области досуга 

молодежи, в тыс. руб. 

Структура объемов 

финансирования программ, в 

% 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Областная целевая программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Челябинской области 

на уровне школы» 

14 229,70 10346,2 8349,24 48,42 31,93 31,89 

ОЦП «Патриотическое 

воспитание молодых граждан 

Челябинской области» на 2012-

2015 годы 

106,3 167,6   0,36 0,52 0,00 

Целевая программа «Развитие 

культуры Копейского городского 

округа на 2011-2015 годы» 

3143,7 1 420,00 1368 10,70 4,38 5,22 

Целевая программа «Дети города 

Копейска на 2011 -2015 годы» 

проведение мероприятий для 

детей 

70     0,24 0,00 0,00 

 

 



 

 

 

 

47 

Окончание таблицы 6 

Наименование раздела Объемов финансирования 

программ в области досуга 

молодежи, в тыс. руб. 

Структура объемов 

финансирования программ, в 

% 

2013 год 2014 год 2015 год 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Государственная программа 

Челябинской области «Развитие 

физической культуры, массового 

спорта в Челябинской области» 

на 2015-2017 годы 

555,8 7 933,80 3 159,00 1,89 24,49 12,06 

Целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Копейском городском округе на 

2011-2015 годы» 

204,2 182,2   0,69 0,56 0,00 

Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

в летние время 

10687,2 11498,90 12657,34 36,37 35,49 48,34 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Культура России (2012-2018)» 

  351,5   0,00 1,08 0,00 

Подпрограмма «Дополнительное 

образование. Поддержка 

одаренных учащихся» 

  284,4   0,00 0,88 0,00 

Муниципальная программа 

«Молодежь Копейска» 

390 214 308 1,33 0,66 1,18 

Государственная программа 

Челябинской области «Культура 

и туризм Челябинской области» 

на 2015-2017 годы 

    169,4 0,00 0,00 0,65 

подпрограммы «Развитие 

системы подготовки спортивного 

резерва» на 2015-2017 годы 

    174 0,00 0,00 0,66 

Итого 29386,90 32398,60 26184,98 100,00 100,00 100,00 

 

На основе (таблицы 6) наблюдаем снижение объемов финансирования 

программ в области обеспечение досуга, в том числе и молодежи. Так если в 2013 

году расходовалось из различных бюджетов 29386 тыс. руб., то к 2015 году объем 

выделяемых средств на финансирование программ в области досуга составляло 

26184,98 тыс. руб. Снижение объемов финансирование отражается и на 

возможности организовать мероприятия в области досуга или снижение качества 

мероприятия из-за нехватки средств. 

На основе (таблицы 6) на рисунке 16-17 представим структуру объема 

финансирования программ Копейского городского округа Челябинской области в 

области досуга молодежи. 
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Рисунок 16 – Структура объема финансирования программ в 2013 году в 

области досуга молодежи 

 

Рисунок 17 – Структура объема финансирования программ в 2015 году в 

области досуга молодежи 

На основе (рисунков 16 и 17) наблюдаем, что основные объемы 

финансирования программ в области досуга молодежи направлены на развитие 

здорового образа жизни среди молодежи. Организовываются различные секции, 
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проводятся различные спортивные мероприятия. Так вторую долю среди объемов 

выделяемых на финансирование досуга молодежи занимает программ Областная 

целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской 

области на уровне школы», на ее долю в общем объеме финансирования 

программ приходится 32% всех средств выделяемых средств на программы 

досуга молодежи. Основное же место занимает объем финансирования 

программы в рамках мероприятий по проведению оздоровительной кампании 

детей в летнее время. В эту группу среди молодежи попадают дети 14 лет, Но при 

этом остальная часть молодежи, в том числе и ученики 16 лет и выше, а также 

студенты могут проводить в пионерских лагерях в качестве пионер вожатых и 

руководителей групп. При этом не только отдохнув и затратив свое свободное 

время, но и получив доход в виде зарплаты. 

Выделяются так же средства, пусть и небольшой процент в виде 1,18% в 2015 

году на программу молодежь Копейского городского округа. В рамках этого 

мероприятия поддерживаются молодежные организации и проводятся различные 

увеселительные мероприятия, представленные в дипломной работе выше. 

Помимо этого растет доля объема финансирования программ по «развитию 

физической культуры» в спортивных учреждениях или спортивные мероприятия 

в учреждениях или на территории Копейского городского округа. Для досуга 

молодежи закупается новый инвентарь, организовываться спортивные 

мероприятия. 

Помимо этого реализуется в рамках досуга молодежи подпрограмма 

«Дополнительное образование «Поддержка одаренных учащихся». В рамках этой 

программы учащиеся, достигшие больших достижений в области робототехники, 

искусства получают дополнительную поддержку. В основном таких успехов 

достигает молодежь к 14-15 годам с детства посещающая такие кружки во дворце 

Угольщиков, и других учреждениях культуры.  

В рамках дипломной работы представим темпы роста объемов 

финансирования программ в области досуга молодежи. 
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Таблица 7 – Темпы роста объемов финансирования программ Копейского 

городского округа в области досуга молодежи,  

в % 

Наименование 2013 год 

/2013 год 

2014 год 

/2013 год 

2015 год 

/2013 год 
Областная целевая программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Челябинской области на уровне школы» 

100,00 72,71 58,67 

ОЦП «Патриотическое воспитание молодых граждан 

Челябинской области» на 2012-2015 годы 

100,00 157,67 0,00 

Целевая программа «Развитие культуры Копейского 

городского округа на 2011-2015 годы» 

100,00 45,17 43,52 

Целевая программа «Дети города Копейска на 2011 -2015 

годы» проведение мероприятий для детей 

100,00 0,00 0,00 

Государственная программа Челябинской области «Развитие 

физической культуры, массового спорта в Челябинской 

области» на 2015-2017 годы 

100,00 1427,46 568,37 

Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 

в Копейском городском округе на 2011-2015 годы» 

100,00 89,23 0,00 

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей в летние время 

100,00 107,60 118,43 

Муниципальная программа «Молодежь Копейска» 100,00 54,87 78,9 

Итого 100,00 110,25 89,10 

 

На основе таблицы 7 на рисунке 18 представим темпы роста объемов 

финансирования программ в области досуга молодежи. 

 

Рисунок 18 – Темпы роста объемов финансирования программ Копейского 

городского округа в области досуга молодежи 



 

 

 

 

51 

На основе (рисунка 18) наблюдаем, что финансирование части программ 

полностью исчезает, при этом самый высокий рост объемов финансирования по 

программам происходил в 2014 году. 

Вывод по параграфу 2.1. Досуг молодежи в Копейском городском округе 

обеспечивают несколько подразделений: управление культуры, управления 

образования, отдела по делам молодежи и управление физической культуры, 

спорта и туризма. В рамках этих управлений формируются и реализуются 

программы. Основные объемы финансирования программ в области досуга 

молодежи направлены на развитие здорового образа жизни среди молодежи. 

Организовываются различные секции, проводятся различные спортивные 

мероприятия. Так вторую долю среди объемов выделяемых на финансирование 

досуга молодежи занимает программ Областная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Челябинской области на уровне школы», на ее 

долю в общем объеме финансирования программ приходится 32% всех средств 

выделяемых средств на программы досуга молодежи. Основное же место 

занимает объем финансирования программы в рамках мероприятий по 

проведению оздоровительной кампании детей в летнее время. В эту группу среди 

молодежи попадают дети 14 лет. Но при этом остальная часть молодежи, в том 

числе и ученики 16 лет и выше, а также студенты могут проводить в пионерских 

лагерях в качестве пионер вожатых и руководителей групп. При этом, не только 

отдохнув и затратив свое свободное время, но и получив доход в виде зарплаты. 

Выделяются так же средства, пусть и небольшой процент в виде 1,18% в 2015 

году на программу молодежь Копейского городского округа. В рамках этого 

мероприятия поддерживаются организации молодежные и проводятся различные 

увеселительные мероприятия. Помимо этого растет доля объема финансирования 

программ по «развитию физической культуры» в спортивных учреждениях. Для 

досуга молодежи закупается новый инвентарь, организовываются спортивные 

мероприятия. Реализуется так же подпрограмма дополнительное образование. В 

рамках этой программы молодежь может заниматься любимым делом. 
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2.2 Оценка эффективности реализация муниципальной политики в сфере 

организации досуга молодежи 

 

В рамках оценки эффективности вначале рассмотрим динамику и темпы роста 

показателей, за которые отвечает администрация Копейского городского округа 

по досугу молодежи. 

Таблица 8 – Динамика и темпы роста показателей, за которые отвечает 

администрация Копейского городского округа по досугу 

молодежи 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Значение целевого 

показателя 

Темпы роста показателя, 

% 

2013 2014 2015  2013/2

013 

2014/2

013 

2015/2

013 

1 Увеличение количества 

проведенных мероприятий 

духовно-нравственной и 

гражданско - патриотической 

направленности  

77 79 84 100,00 102,60 109,09 

2 Увеличение количества 

детских и молодежных 

общественных организаций и 

объединений 

53 51 54 100,00 96,23 101,89 

3 Увеличение количества 

проведенных мероприятий, 

направленных на физическое 

развитие детей, молодежи, 

формирование здорового 

образа жизни, профилактику 

асоциального поведения в 

молодежной среде  

25 27 27 100,00 108,00 108,00 

4 Увеличение количества 

участников и коллективов, 

принимающих участие в 

городских, областных и иных 

конкурсах и фестивалях, 

других молодёжных 

мероприятиях  

90900 91900 91900 100,00 101,10 101,10 

 

На основе (таблицы 8) наблюдаем увеличение по всем показателям 

обеспечения досуга молодежи. Одной из причин улучшения показателей является 

работа отдела молодежи по развитию организаций занимающихся молодежью 
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(общественные патриотические движения, общественная молодежная палата при 

собрании депутатов и другие организация), проведение различных мероприятий 

(культурных, развлекательных, спортивных). 

На основе таблицы на рисунке 19 представим темпы роста показателей, за 

которые отвечает администрация Копейского городского округа по досугу 

молодежи. 

 

Рисунок 19 – Темпы роста показателей, за которые отвечает администрация 

Копейского городского округа по досугу молодежи 

На основе рисунка 19 наблюдаем увеличение количества участников и 

коллективов, принимающих участие в городских, областных и иных конкурсах и 

фестивалях, других молодёжных мероприятиях на целых 1,1% , что составило 

101,1 в 2015 году к уровню 2013 года. Это позволяет говорить об увеличение 

привлечения молодежи к различным мероприятиям. При этом ряд молодежи 

участвуют в программах периодически. Помимо этого увеличивается количества 

проведенных мероприятий, направленных на физическое развитие детей, 

молодежи, формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального 
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поведения в молодежной среде на целых 8%. Для привлечения молодежи к этим 

мероприятиям размещается информация о проводимых мероприятиях в школах, 

учреждениях культуры и спорта, в различных профессиональных учебных 

заведений. Немалое значение для привлечения молодежи к этим мероприятиям 

является сайт города Копейска, где постоянно обновляются новости по 

проводимым мероприятиям. Кроме того в газете «Интересное предложения 

администрация Копейского городского округа публикует информацию о 

различных праздниках и программы проведения развлекательных программ. 

Увеличивается количество проведенных мероприятий духовно-нравственной 

и гражданско – патриотической направленности, молодежь в результате не только 

не забывают исторические факты, но и совершенствуют свое духовное 

воспитание в свободное от учебы и работы время. Увеличение количества 

проведенных мероприятий духовно-нравственной и гражданско – патриотической 

направленности за исследуемый период произошло на 9% и составило в 2015 году 

109% к уровню 2013 года. Одной из причин является не только увеличение 

общественных молодежных организации, но и внеурочная деятельность 

организованная в школах для молодежи с 14 лет. 

Помимо этого происходит увеличение количества детских и молодежных 

общественных организаций и объединений на 1,9%. При этом часть организаций 

являются крупными, а часть молодежных объединений насчитывает небольшие 

группы людей по интересам. Мелкие объединения молодежи по интересам 

открываются в школе (Детская общественная организация «Феникс», 

Общественное объединение «Память»). Некоторые объединения организовывает 

группы молодежи (туристическое объединение), есть объединения которые 

формируются на предприятиях (молодежное объединение завода «Пластмасс», 

АО «КМЗ», где решаются проблемы молодежи на предприятиях). Но имеются 

общественные объединения, которые действуют при содействии администрации 

Копейского городского округа. В таблице 9 представим основные молодежные 

общественные объединения. 
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Таблица 9 – Основные молодежные общественные объединения КГО 

Название Описание деятельности 

Общественная молодёжная 

палата Копейского 

городского округа 

Задачами Молодежной палаты являются: 

1) разработка рекомендаций и предложений Собранию 

депутатов Копейского городского округа по принятию и 

совершенствованию нормативных правовых актов, программ 

в области прав и законных интересов молодежи; 

2) осуществление общественного мониторинга потребностей 

молодежи, проведение социологических исследований и 

анализа проблем в молодежной среде; 

3) взаимодействие со школьными советами, молодежными 

организациями, общественными объединениями молодежи, 

профсоюзными организациями, представителями 

молодежных движений. 

4) привлекать внимание депутатов, представителей 

администрации Копейского городского округа к решению 

проблем молодёжи, формировать общественное мнение;  

5) создавать информационный банк данных в области 

молодёжной политики 

Ассоциация детских и 

молодежных общественных 

объединений «ОКО» 

(АДиМОО «ОКО») 

Ассоциация к 2015 году объединяет 32 детских и молодежных 

объединения, организовывает слеты молодежи, 

взаимодействует со школьными советами, профсоюзами по 

решению проблем молодежи 

Копейское местное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой 

России» (ВОО «МГЕР») 

Задачи Организации: 

распространение идей гражданского общества, повышение 

правосознания, содействие защите прав и свобод граждан; 

повышение уровня политико-правовой культуры молодежи; 

организация и проведение съездов, конференций, совещаний, 

семинаров, симпозиумов, выставок, конкурсов, фестивалей, 

концертов и иных мероприятий; 

содействие улучшению социального положения молодежи и 

реализации ее прав; 

реализация программ и инициатив, направленных на оказание 

помощи в области образования, науки и культуры. 

«Союз молодых 

машиностроителей» 

способствующая созданию благоприятных условий для 

адаптации и закрепления молодых работников, а также 

повышению статуса и роли молодежи в производственной и 

общественной жизни предприятия как важнейшего ресурса 

развития. Союз молодых машиностроителей работает в семи 

направлениях: 

адаптация молодых специалистов и молодых рабочих; 

связи с общественностью; 

привлечение заводчан к здоровому образу жизни; 

КВН и работа с подшефными школами; 

гражданско-патриотическое воспитание; 

повышение творческой активности молодежи, 

профессиональный рост и обучение молодых работников; 

культурно-массовые и досуговые мероприятия. 
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В качестве  оценки эффективности реализации политики в сфере организации 

досуга молодежи на муниципальном уровне предлагает несколько показателей. В 

таблице 10 представим данные для расчета показателей эффективности 

организации досуга молодежи. 

Таблица 10  – Данные для расчета показателей эффективности организации 

досуга молодежи, в Копейском городском округе 

Показатель Формула 2013 год 2014 год 2015 год 

Численность молодежи, чел. ЧМ 35412 35627 35579 

Молодежь, участвующая в 

соревнованиях, чел. 

ЧМсор 210 360 350 

Молодежь, посещающая спортивные 

клубы, чел 

ЧМклу 7650 8200 8500 

Молодежь, участвующая в массовых 

развлекательных мероприятиях, чел. 

ЧМмер 21740 24274 28776 

Молодежь, участники программ, чел. ЧМучаст 27270 27570 29408 

Молодежь, участники молодежных 

движений, чел 

ЧМмол. дв. 1234 1562 1980 

Молодежь, участвующих в 

культурных мероприятиях, чел. 

ЧМкулт. 830 860 874 

Объем финансирования программ, 

тыс. руб. 

Q 29 386,90 32398,6 26 184,98 

 

На основе таблице 10 произведем расчет показателей эффективности 

организации досуга молодежи, в Копейском городском округе. 

Таблица 11  – Показатели эффективности организации досуга молодежи в 

Копейском городском округе 

Показатель Формула 2013 год 2014 год 2015 год 

Отношение молодежи участвующих в 

соревнованиях к численности молодежи 

К1= ЧМсор 

/ЧМ 

0,6 1,0% 1,0% 

Отношение молодежи посещающие 

спортивные клубы к численности молодежи, 

% 

К2= ЧМклу 

/ЧМ 

21,6 23,0 23,9 

Отношение молодежи участвующих в 

массовых развлекательных мероприятиях к 

численности молодежи, % 

К3= ЧМмер 

/ЧМ 

61,4 68,1 80,9 

Отношение участников программ к 

численности молодежи, % 

К4= ЧМучаст 

/ЧМ 

77,0 77,4 82,7 

Отношение участников молодежных 

движений к численности молодежи, % 

К5= ЧМмол. дв. 

/ЧМ 

3,5 4,4 5,6 

Отношение молодежи участвующих в 

культурных мероприятиях к численности 

молодежи, % 

К6= ЧМкулт. 

/ЧМ 

2,3 2,4 2,5 
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Окончание таблицы 11 

Показатель Формула 2013 год 2014 год 2015 год 

Отношение объема финансирования 

программ на каждого участника программы, 

тыс. руб./чел. 

К7=Q/ 

ЧМучаст 

1,08 1,18 0,89 

 

На основе (таблицы 11) наблюдаем, улучшение ряда показателей, 

характеризующих организацию досуга молодежи в Копейском городском округу. 

При этом в ряде мероприятий молодежь участвует больше двух раз, за счет того, 

что большинство развлекательных мероприятий проходит на площади и в ней 

участвует максимальное количество желающих, в том числе и молодежь. Но даже 

при большой массовости организации спортивных или развлекательных 

мероприятий, не 100% молодежь задействована в праздниках. Самую большую 

долю задействования молодежи в развлекательных мероприятиях имеет праздник 

дня города, день победы. В последние два года полный стадион зрителей, в том 

числе и молодежи, собирает спортивное мероприятие «Метрошка» по футболу 

среди дворовых команд и спортивные мероприятия посвященные празднику 

весны и труда. 

Но при этом все мероприятия проходят не каждый день, что приводит, что 

большинству молодежи себя негде занять, а средств на проведение досуга 

постоянно в платных учреждениях города Копейска нет средств. Поэтому даже 

если молодежь участвует в основной доли в праздниках, а соответственно 

задействованы в тех или иных расходов бюджета, то это носит временный 

характер. В результате часть молодежи, вынуждены каждый день решать, где им 

провести свободное время. 

На рисунках 20-23 представим показатели эффективности организации досуга 

молодежи в Копейском городском округе. 
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Рисунок 20 – Показатели эффективности организации досуга молодежи 

участвующих в молодежных движениях, мероприятиях культуры и спортивных 

мероприятий Копейского городского округа 

На основе (рисунка 20) наблюдаем увеличение доли молодежи проводящих 

свое свободное время в молодежных организациях с 3,5% до 5,6% в 2015 году и 

мероприятиях культуры с 2,3% в 2013 года до 2,5%. Одной из причин является 

увеличение молодежных организаций, а также освещение различных 

мероприятий проводимых организациями. Это привлекает молодежь. Так как 

быть на виду является возможности молодежи показать себя в различных 

мероприятиях, в том числе организованных общественными организациями или 

культурными учреждениями. Так большой вклад в развитие и увеличение 

численности молодежи в мероприятиях за счет Копейского местного отделение 

Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» 

(ВОО «МГЕР»). Проводится мероприятия по уборке города и пляжей, помимо 

этого организовываются слеты молодежи с различных муниципальных 

образований.  
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При этом на основе анализа наблюдаем, что при росте досуга молодежи 

посещающих различные спортивные учреждения с 21,6% до 23,9%. При этом 

профессионально спортом занимается 1% в 2015 году молодежи. Следовательно, 

остальная молодежь спортом занимаются ради удовольствия и проведения досуга. 

Основными причинами увеличения доли молодежи в спорте является: пропаганда 

здорового образа жизни по телевизору, улучшение спортивного инвентаря в 

спортивных учреждениях, пропаганда спортивных достижений спортсменов 

Копейского городского округа и по России. Даже в своем докладе мер Копейского 

городского округа упоминает лучших спортсменов города Копейска. При этом 

большинство молодежи не участвуя в спортивных соревнованиях, участвуют в 

виде болельщиков. Основную массу болельщиков, в том числе и среди молодежи 

занимает проведение первомайских спортивных мероприятий и спортивное 

мероприятие «Метрошка» по футболу среди дворовых команд, а так же 

соревнования по боксу в память Хохрякова. 

За счет представленных мероприятий администрация Копейского городского 

округа организовывает старается организовать досуг молодежи с пользой, в том 

числе привить положительные моменты здорового образа жизни, улучшение 

культурной и политической жизни молодежи. Но при этом в 2015 году 67% 

молодежи не задействовано ни в спортивных соревнованиях и не посещают 

спортивные учреждения и клубы, не участвуют в культурных мероприятиях и в 

общественных организациях города. А это большая часть молодежи. При этом 

положительной динамикой становиться увеличение доли молодежи, посещающих 

спортивные клубы и учреждения. В результате доля молодежи не задействовано 

ни в спортивных соревнованиях и не посещают спортивные учреждения, клубы и 

культурные учреждения снизилась с 72% до 67%. 

Следовательно, основная масса молодежи не задействована в спортивных и 

культурных мероприятиях, если эти мероприятием не является праздник. 
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Рисунок 21 – Показатели эффективности организации досуга молодежи 

Копейского городского округа при мероприятиях развлечение  

Основная доля молодежи задействованных в мероприятиях это молодежь, 

участвующая в различных формах развлечениях: праздниках, спортивных 

мероприятий. Это те мероприятия, где удается за счет привлечения молодежи 

увеличить количество участников. За исследуемый период отношение молодежи 

участвующих в массовых развлекательных мероприятиях к численности 

молодежи выросла с 61,4% в 2013 года до 80,9% в 2015 году. Но остается к 2015 

году еще 19,1% молодежи не участвующая, даже в этих мероприятиях.  

 

Рисунок 22 – Показатели эффективности задействования молодежи 

Копейского городского округа при организации досуга молодежи  
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А отношение участников программ к численности молодежи выросла с 77% 

до 82,7% к 2015 году. Основной причиной высокого числа охвата населения, 

является то, что участники развлекательных мероприятий это и участники 

программ в области проведений мероприятий по развитию культуры и 

проведения праздничных мероприятий. Одной из причин привлечения молодежи 

к этим мероприятиям является большая информированность молодежи и всего 

населения о проводимых мероприятиях. Ведь в рамках реализации политики в 

области досуга молодежи проводится выделение средств на спортивные 

сооружения, а так же на организацию различных праздников. В результате только 

17,3% молодежи, ни в каких мероприятиях в рамках программ не участвуют, а 

свой досуг организовывают сами. 

 

Рисунок 23 – Отношение объема финансирования программ на каждого 

участника программы организации досуга молодежи 

На основе анализа наблюдаем снижение объемов финансирования программ 

на каждого участника различных мероприятий в области досуга молодежи. Одной 

из причин снижения показателя с 1,08 до 0,89 тыс. руб. на 1 участника является 

снижение объемов финансирования программ в области досуга молодежи. При 

этом если бы падения объемов финансирования не было, то можно было 

организовать дополнительные мероприятия или закупить больше инвентаря. 
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На основе проведенного анализа наблюдаем улучшение эффективности 

реализации политики в области досуга за счет: 

 увеличение учреждений обеспечивающих досуг молодежи в свободное 

время; 

 увеличивается охват молодежи в рамках реализации программ в области 

досуга молодежи; 

 увеличивается количество молодежных организаций направленных на 

воспитания патриотизма, нравственности и духовности у молодежи; 

 растет численность молодежи у которых досуг превращается в дальнейшее 

развитие в различных направлениях: спорте, политической жизни, культуре; 

 растет количество проводимых молодежных мероприятий: праздники, 

эстафеты, культурное развлечение. 

Но несмотря на улучшение эффективности реализации политики в области 

досуга молодежи, не вся молодежь имеет возможность провести свое свободное 

время с пользой. Зачастую возникает ситуация, когда часть молодежи не зная чем 

заняться, совершают преступления или употребляют наркотики и алкоголь. 

Основную категорию этой молодежи составляет молодёжь неблагополучных 

семей. Но учет неблагополучных семей происходит только для детей до 18 лет. В 

результате если молодежь старше 18 лет, то была семья благополучная или 

неблагополучная такой информации нет. В результате можно сказать, что этот 

вопрос не охвачен вниманием социальных служб и администрации Копейского 

городского округа. Но при этом учитывается количество молодежи 

зарегистрированных в качестве преступников, стоящих в комнате милиции (от 14-

18 лет) и в качестве наркоманов и алкоголиков. И в случаи если бы сферой досуга 

была бы охвачена вся молодежь и не на время праздников, а постоянно. 

Развивались бы клубы по интересам, то удалось бы снизить численность 

молодежи, стоящих на учете в различных учреждениях (полиции, поликлиники у 

нарколога).  
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Таблица 12 – Динамика и темпы роста численности молодежи, стоящих на учете в 

различных учреждениях 

Наименование Динамика 

численности 

зарегистрированны

х на учете, среди 

молодежи, чел. 

Темпы роста численности  

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

зарегистрированных на учете в качестве 

наркоманов и алкоголиков 

293 316 321 100,00 107,85 109,56 

зарегистрированных на учете в качестве 

преступников (в том числе по малолетки) 

387 421 430 100,00 108,79 111,11 

зарегистрированных на учете в комнате 

полиции 

76 71 64 100,00 93,42 84,21 

 

На основе (таблицы 12) наблюдаем, что происходит увеличение 

зарегистрированной молодежи на учете в различных учреждениях. Одной из 

причин становиться неполных охват молодежи в рамках организации досуга, а так 

же высокая стоимость организации досуга в частных учреждениях (кинотеатры, 

кафе, тренажерные залы). На основе (таблицы 12) на рисунке 24 представим 

темпы роста численности молодежи, стоящих на учете в различных учреждениях 

(полиция, поликлиники у нарколога). 

 

Рисунок 24 – Темпы роста численности молодежи стоящих на учете, в 

различных учреждениях (полиция, поликлиника у нарколога) 
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На основе (рисунка 24) наблюдаем рост наркоманов среди численности 

молодежи на 10%. И одной из причин является то, что если много свободного 

времени, которое нельзя провести с пользой, то часть молодежи употребляют 

наркотики и алкоголь. Что в результате привело к росту со 100% до 108% в 2014 

году и 110% к 2015 году зарегистрированных на учете в качестве наркоманов и 

алкоголиков. При этом имеется еще молодежь, которая не попала в эту категорию 

и об них никто информацией не обладает. Помимо этого выросла численность 

молодежи стоящая на учете в качестве преступников. Рост этой численности 

молодежи составляет 11% с 2013 по 2015 год. Кроме того имеется численность 

молодежи в возрасте от 14 до 18 лет стоящих на учете в комнате полиции. 

Причиной попадания в преступники и на учет в комнате полиции становится, то, 

что у молодежи много свободного времени, которое проводится во дворах, иногда 

попадая в компании хулиганов. А отсутствие дворовых площадок приводит к 

тому, чтобы играть в футбол или баскетбол летом и в хоккей зимой идут 

безобразничать. 

Но помимо достоинств имеются и проблемы в организации досуга молодежи, 

представленных на рисунке 25. 

 

Рисунок 25 – Проблемы в организации досуга молодежи 

Исходя из (рисунка 25) опишем эти проблемы более подробно. 

Проблемы в организации досуга молодежи 

Рост численности молодежи стоящих на учете, в различных учреждениях 

(полиция, поликлиника у нарколога)  

Не вся молодежь принимает участие в различных мероприятиях, не 100% 

охват молодежи 

Нехватка клубов (спортивных, культурных учреждений и учреждений 

развлечения) для молодежи старше 18 лет, где можно бесплатно провести 

время с пользой или даже платных клубов 

Все программы рассчитаны на активную молодежь 

Отсутствует учет молодежи из неблагоприятных семей 
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Первой проблемой является рост численности молодежи стоящих на учете, в 

различных учреждениях (полиция, поликлиника у нарколога) из-за нехватки в том 

числе и учреждений досуга. Причиной попадания в преступники и на учет в 

комнате полиции становится, то, что у молодежи много свободного времени, 

которое проводится во дворах, иногда попадая в компании хулиганов. А 

отсутствие дворовых площадок приводит к тому, чтобы играть в футбол или 

баскетбол летом и в хоккей зимой идут безобразничать. Помимо этого если много 

свободного времени, которое нельзя провести с пользой, то часть молодежи 

употребляют наркотики и алкоголь. 

Второй проблемой является то, что не вся молодежь принимает участие в 

различных мероприятиях организованных администрацией Копейского 

городского округа. Одной из причин является, то, что не хватает средств для 

приглашения знаменитостей при развлекательных программах, а при спортивных 

мероприятиях не удается всех заинтересовать за счет низкой организации, это 

даже при том, что постепенно происходит рот доли молодежи участвующей в 

различных мероприятиях. 

Третьей проблемой является нехватка клубов (спортивных, культурных 

учреждений и учреждений развлечения (кинотеатры, музеи, дискотеки), клубов 

по интересам)  для молодежи старше 18 лет, где можно бесплатно провести время 

с пользой. В результате часть молодежи для развлечения уезжает в г. Челябинск, а 

часть развлечение ищет на улице при отсутствии денег на проведение досуга. 

Четвертой проблемой является то, что все программы рассчитаны на активную 

молодежь, занимающейся спортом, имеющих средства на развлечения или 

участвующих в различных объединениях. Но часть молодежи имеет семьи и 

невысокую зарплату, им негде оставить детей, чтобы участвовать в мероприятиях, 

Имеется среди молодежи инвалиды и им зачастую сложно добраться в 

развлекательные, спортивные или культурные учреждения. В результате 

определенная доля молодежи проводит свободное время перед телевизором или 

компьютером дома. 
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Последней проблемой является, отсутствует учет молодежи из 

неблагоприятных семей. В настоящее время учет неблагополучных семей ведутся 

только если детям не исполнилось 18 лет. При этом с такой молодежью, чтобы 

они не попали в число преступников или наркоманов необходимо осуществлять 

особые мероприятия. Досуг для такой молодежи должен осуществляться начиная 

с маленького возраста и до момента, пока молодой человек не найдет себя и свое 

предназначение. При этом, зачастую в таких семьях средств на платный досуг 

нет, да и даже купить спортивную одежду или участие в спортивных 

соревнованиях средств нету. При этом молодежью в таких семьях никто не 

занимается и досуг их никто ни организовывает. Поэтому необходимо, чтобы 

досуг такой молодежи полностью брала на себя администрация города Копейска. 

Вывод по параграфу 2.2. В течение исследуемого периода наблюдаем, 

улучшение ряда показателей. При этом в ряде мероприятий молодежь участвует 

больше двух раз, за счет того, что большинство развлекательных мероприятий 

проходит на площади и в ней участвует максимальное количество желающих, в 

том числе и молодежь. 

При этом на основе анализа наблюдаем снижение объемов финансирования 

программ на каждого участника различных мероприятий в области досуга 

молодежи. При этом если бы падения объемов финансирования не было то можно 

было организовать дополнительные мероприятия или закупить больше инвентаря. 

Но при этом на основе анализа наблюдаем, что при росте досуга молодежи, 

посещающих различные спортивные учреждения с 21,6% до 23,9%. При этом 

профессионально спортом занимается 1 процент в 2015 году молодежи. 

Следовательно, остальная молодежь спортом занимаются ради удовольствия и 

проведения досуга. А основная доля молодежи задействованных в мероприятиях 

это молодежь участвующая в различных формах развлечениях, праздниках, 

спортивных праздниках. Это те мероприятия, где удается за счет привлечения 

молодежи увеличить количество участников. 
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Кроме того увеличивается количество участников и коллективов, 

принимающих участие в городских, областных и иных конкурсах и фестивалях, 

других молодёжных мероприятиях на целых 1,1% , что составило 101,1 в 2015 

году к уровню 2013 года. Это позволяет говорить об увеличение привлечения 

молодежи к различным мероприятиям. При этом ряд молодежи участвуют в 

программах периодически. Помимо этого увеличивается количества проведенных 

мероприятий, направленных на физическое развитие детей, молодежи, 

формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в 

молодежной среде на целых 8%. Для привлечения молодежи к этим 

мероприятиям размещается информация о проводимых мероприятиях в школах, 

учреждениях культуры и спорта, в различных профессиональных учебных 

заведений. Немалое значение для привлечения молодежи к этим мероприятиям 

является сайт города Копейска, где постоянно обновляются новости по 

проводимым мероприятиям. Кроме того в газете «Интересное предложения 

администрация Копейского городского округа публикует информацию о 

различных праздниках и программы проведения развлекательных программ. 

Увеличивается количество проведенных мероприятий духовно-нравственной и 

гражданско - патриотической направленности, молодежь в результате не только 

не забывают исторические факты, но и совершенствуют свое духовное 

воспитание в свободное от учебы и работы время. Одной из причин является не 

только увеличение общественных молодежных организации, но и внеурочная 

деятельность организованная в школах для молодежи с 14 лет. 

При этом наблюдаем рост наркоманов среди численности молодежи на 10%. И 

одной из причин является то, что если много свободного времени, которое нельзя 

провести с пользой, то часть молодежи употребляют наркотики и алкоголь. Что в 

результате привело к росту со 100% до 108% в 2014 году и 110% к 2015 году 

зарегистрированных на учете в качестве наркоманов и алкоголиков. При этом 

имеется еще молодежь, которая не попала в эту категорию и об них никто 

информацией не обладает. Помимо этого выросла численность молодежи стоящая 
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на учете в качестве преступников. Рост этой численности молодежи составляет 

11% с 2013 по 2015 год. Кроме того имеется численность молодежи в возрасте от 

14 до 18 лет стоящих на учете в комнате полиции. Причиной попадания в 

преступники и на учет в комнате полиции становится, то, что у молодежи много 

свободного времени, которое проводится во дворах, иногда попадая в компании 

хулиганов. А отсутствие дворовых площадок приводит к тому, чтобы играть в 

футбол или баскетбол летом и в хоккей зимой идут безобразничать. 

Но при положительном изменении показателей, при организации досуга 

молодежи имеются проблемы:  

 рост численности молодежи стоящих на учете, в различных учреждениях 

(полиция, поликлиника у нарколога); 

 не вся молодежь принимает участие в различных мероприятиях; 

 отсутствует учет молодежи из неблагоприятных семей; 

 нехватка клубов для молодежи старше 18 лет, где можно бесплатно 

провести время с пользой или даже платных клубов;  

 все программы рассчитаны на активную молодежь. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 

МОЛОДЕЖИ В КГО 

 

3.1 Направления формирования муниципальной политики в сфере организации 

досуга молодежи в Копейском городском округе 

 

Формирование муниципальной политики в сфере организации досуга в 

Копейском городском округе очень важно для молодежи. Это позволяет снизить 

число молодежи, пристрастившихся к алкоголю, наркотикам или попадающихся в 

преступные или экстремистские группировки. Поэтому так важно на территории 

Копейского городского округа улучшать формирование муниципальной политики 

в сфере организации досуга молодежи. На рисунке 26 представим направления 

формирования муниципальной политики в сфере организации досуга молодежи в 

Копейском городском округе. 

 

Рисунок 26 – Направления формирования муниципальной политики в сфере 

организации досуга молодежи в Копейском городском округе 

Направления формирования муниципальной политики в сфере 

организации досуга молодежи в Копейском городском округе 

Улучшения информирования молодежи при проведении массовых мероприятий 

 Разработка новых программ в области организации досуга молодежи 

 Организация учета молодежи из неблагоприятных семей и привлечение их к 

культурным и спортивным учреждениям и массовым мероприятиям 

 Строительство и открытие новых клубов досуга (спортивных, культурных) 

 Привлечение в город частных инвесторов для открытия учреждений для проведения 

досуга молодежи (спортивные клубы, кинотеатры, кафе, клубов по интересам 

молодежи, баз отдыха и туризма) 

 Содействие в расширение деятельности общественных организаций занимающихся 

досугом молодежи и их патриотическим воспитанием 
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На основе (рисунка 26) наблюдаем, что большинство направлений позволяют 

сразу повлиять на несколько проблем, чтобы улучшить организацию досуга 

молодежи. 

На основание (рисунка 26) опишем направления формирования 

муниципальной политики в сфере организации досуга молодежи в Копейском 

городском округе более подробно. 

Улучшения информирования молодежи при проведении массовых 

мероприятий. В настоящий момент молодежь мало читает книг и газет, и больше 

проводит свободного времени за компьютером, в том числе и за Интернетом. 

Исходя из этого, необходимо производить информирование молодежи о 

проведении массовых мероприятий и программ этих мероприятий, различными 

методами: 

 через сайт Копейского городского округа можно не только сообщать о 

предстоящих массовых мероприятиях (праздниках, спортивных мероприятиях, 

слетов молодежи), но и представлять программу мероприятий и описывать эту 

программу (при развлекательных программах при проведении концерта можно 

описать артистов которые будут выступать, какие дополнительные аттракционы 

будут организованы), а так же информирование через социальные сайты (Контакт 

и Однокласники); 

 большинство населения города, в том числе и молодежь, подключена к 

кабельным операторам, которые помимо Интернета обеспечивают телевидение. 

При этом два оператора имеют дополнительно свое телевидение (Интерсвязь, 

Инсит). В этом случаи можно с ними договориться, чтобы они освещали эти 

мероприятия по телевидению на своих каналах и по Интернету; 

 на территории КГО имеется собственное телевидение. Поэтому можно 

сообщать о массовых мероприятиях и освещать жизнь молодежи, а так же 

рассказывать о имеющихся клубах (спортивных, культурных), а так же об 

интересах молодежи по телевидению; 



 

 

 

 

71 

 Последним инструментом информирования молодежи являются газеты 

(Копейский рабочий, Интересное предложение, Метро) которые часть молодежи 

читает, а так же непосредственно в спортивных, социальных, образовательных и 

культурных учреждениях, и в организациях Копейского городского округа. 

Распространение афиши и объявлений в этих учреждениях и организациях . 

Все это позволяет увеличить число молодежи на различных массовых 

мероприятиях, что увеличивает долю молодежи задействованной в различных 

мероприятиях. 

Разработка новых программ в области организации досуга молодежи. 

Несмотря на то, что существуют различные программы, за реализацию их 

отвечают различные отделы, отвечающие только за свой блок организации 

досуга. При этом часть учреждений находится в подчинение сферы образования, 

сферы спорта и туризма, сферы культуры. А за организацию досуга отвечает еще 

и отдел по работе с молодежь. Поэтому программ много, но все они 

специфические и направлены на узкий участок досуга молодежи. Поэтому в 

рамках дипломной работы предложим несколько программ направленных на 

улучшение досуга во всех сферах. Программы в области организации досуга 

молодежи представим на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 – Программы в области организации досуга молодежи 

На основе (рисунка 27) опишем эти программы более подробно. 

Программы в области организации досуга молодежи 

Программы по организации клубов по интересам молодых людей 

Программы по поддержки молодежного движения (организаций волонтерских 

движений, организаций по патриотическому воспитанию молодежи, организации по 

укрепление кадетства на территории КГО) 

Программы по разработке компьютерных игр (развивающихся и интеллектуальных) 

Программы по развитию на территории КГО электронной библиотеки с 

возможностью читать книги и журналы дома по Интернету 
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Программы по организации клубов по интересам молодых людей. У каждого 

человека свои интерес и хобби. Кто–то любит спортивные мероприятия, при этом 

разная молодежь болеет за разные виды спорта. А кто–то увлекается фотографией 

(в последнее время модно стало селфи), компьютерами или другой техникой. В 

настоящий момент есть спортивные клубы, но они в основном для молодежи до 

18 лет. Есть не вполне законные объединения молодежи, занимающейся гонками 

по ночному городу. Имеются объединение байкеров и любителей голубей. Но 

зачастую этим объединениям негде собраться или провести спортивные 

мероприятия, чтобы не тревожить горожан. Именно на такие объединения по 

клубам интересов и рассчитана программа. В рамках программы на базе 

имеющихся учреждений культуры и спорта организовываются встречи, а так же 

финансируется проведение различных мероприятий в этих клубах. 

Программы по поддержки молодежного движения (организаций подобие 

пионерским, организаций по патриотическому воспитанию молодежи, 

организации по укрепление кадетства на территории КГО). И хотя эта программа 

рассчитана в основном на молодежь от 14 лет. Но именно в этом возрасте 

происходит изменение в поведение ребенка и становление взрослого человека. И 

смотря чем занять такую молодежь будет зависеть вырастит ли этот человек 

патриотом своей родины или может пойти по преступной лестнице. Именно 

развитие этих организаций, у которых зачастую не хватает средств, что бы 

принять новую молодежь в свои ряды. Поэтому программа позволяет 

профинансировать эти объединения молодежи. 

Программы по разработки компьютерных игр (развивающихся и 

интеллектуальных). В настоящее время в основном компьютерные игры – это 

стрелялки, гонки, которые не только не развивают молодого человека, но могут 

привести в отклонении психики. Браться за разработку развивающихся и 

интеллектуальных игр, у разработчиков нет желание, так как их трудней продать. 

Но эти игры нужны особенно для той части молодежи, которая основной свой 

досуг проводит за компьютером, играя в различные игры. Исходя из этого можно 
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профинансировать разработку компьютерных игр (развивающихся и 

интеллектуальных). А размещение игр можно организовать на сайте КГО 

бесплатно. Это позволит увеличить число молодежи изучающих историю, 

географию и другие важные направления жизни в рамках игры. 

Программы по развитию на территории КГО электронной библиотеки с 

возможностью читать книги и журналы дома по Интернету. В библиотеках 

множество книг, но зачастую молодежи неохота туда ходить. Но при этом часть 

молодежи любит читать. Поэтому в рамках программы необходимо 

отцифровывать книги, создать сайт библиотеки, где любой читатель имея 

читательский билет может войти и просмотреть журналы и почитать книги. 

Реализация всех предложенных программ позволяет улучшить досуг 

молодежи. 

Организация учета молодежи из неблагоприятных семей и привлечение их к 

культурным, спортивным учреждениям и массовым мероприятиям. Про 

неблагополучные семьи социальная защита узнает и ставит на учет, пока в них 

есть дети до 18 лет. После этого зачастую информация никому не нужна. 

Молодежь старше 18 лет из неблагополучных семей никто ни учитывает. Но если 

такую молодежь ничем не занять (зачастую бывает, что такая молодежь и не 

работает) и не организовать их досуг, такая молодежь может попасть в 

преступные группировки. Поэтому необходимо не только после 18 лет вести на 

учете такую молодежь, но и отделу по работе с молодежью стараться их 

привлекать к различным мероприятиям. Помимо этого для такой молодежи 

желательно организовать в спортивных и культурных учреждениях клубы по 

интересам, чтобы отвлечь их от неблагополучной семьи и от улицы и алкоголя. 

Строительство и открытие новых клубов досуга (спортивных, культурных). 

Город Копейск растет, строятся новые дома, увеличивается количество жителей. 

А количество учреждений (спортивных, культурных) открытых на территории 

Копейского городского округа увеличиваются, но не в такой пропорции, как рост 

жителей. Поэтому необходимо за счет бюджетных средств организовать 
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строительство таких учреждений. Реализация этого мероприятия позволяет 

увеличить досуг молодежи. Ведь новые клубы должны быть не только для 

молодежи от 14 до 18 лет, но и после 18 лет.  

Привлечение в город частных инвесторов для открытия учреждений для 

проведения досуга молодежи (спортивные клубы, кинотеатры, кафе, клубов по 

интересам молодежи, баз отдыха и туризма). В связи с тем, что имеется близ 

лежавший к КГО центр Челябинской области, г. Челябинск. То инвестор такие 

учреждения старается строить и открывать именно в г. Челябинске, из-за большей 

численности людей. Поэтому для администрации КГО очень важно привлечь 

инвесторов именно на территорию г. Копейска. Для этого необходимо не только 

выделение земельных участков, для строительства этих учреждений, но и 

поддерживать этих инвесторов. Поддержка заключается в предоставление льгот 

по местным налогам и помощь в информировании молодежи об открытие и 

работе таких учреждений. Это позволяет уменьшить необходимость молодежи 

ездить в г. Челябинск, чтобы организовать свой досуг, а так же повысить охват 

молодежи сферой досуга. 

Содействие в расширение деятельности общественных организаций 

занимающихся досугом молодежи и их патриотическим воспитанием. Это очень 

важное направление с точки зрения организации досуга молодежи. Ведь если не 

поддерживать общественные организации, то их могут поддержать группы целью, 

которых могут быть не патриотическое воспитание молодежи, а переманивание 

молодежи в экстремизм и преступления. И таких примеров много, когда 

общественные организации финансируются с США, а результатом становиться, 

то, что из молодежи стремятся сделать шпионов. Именно поэтому реализация 

этого мероприятия является для администрации КГО важной задачей, чтобы не 

допустить на территории КГО округа экстремистов и организаций занимающихся 

подрывом патриотизма в молодежи. Администрация КГО не только должна 

проверять такие организации, но и финансами, а так же помощь в получении 

зданий для организации поддерживать деятельность общественных организаций 
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занимающихся досугом молодежи и их патриотическим воспитанием. 

Следовательно, реализация этого мероприятия направлена на увеличение 

количества молодежи проводящих свой досуг в общественных организациях, и 

недопущение работы с молодежью преступных группировок. 

Вывод по параграфу 3.1. На основе рассмотренных направлений 

формирования муниципальной политики в сфере организации досуга молодежи в 

Копейском городском округе, можно сказать, что любое из мероприятий 

подходит для улучшения досуга молодежи:  

 улучшения информирования молодежи при проведении массовых 

мероприятий; 

 разработка новых программ в области организации досуга молодежи; 

 организация учета молодежи из неблагоприятных семей и привлечение их к 

культурным и спортивным учреждениям и массовым мероприятиям; 

 строительство и открытие новых клубов досуга (спортивных, культурных); 

 привлечение в город частных инвесторов для открытия учреждений для 

проведения досуга молодежи (спортивные клубы, кинотеатры, кафе, клубов по 

интересам молодежи, баз отдыха и туризма); 

 содействие в расширение деятельности общественных организаций 

занимающихся досугом молодежи и их патриотическим воспитанием. 

 И в рамках дипломной работы для оценки эффективности мер формирования 

муниципальной политики в сфере организации досуга молодежи в Копейском 

городском округе рассмотрим одно из мероприятий. Так как на реализацию всех 

мероприятий одновременно, у Копейского городского округа нет финансовых 

средств. 
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3.2 Оценка эффективности мер формирования муниципальной политики в 

сфере организации досуга молодежи в Копейском городском округе 

 

В рамках дипломной работы рассмотрим в рамках оценки мер эффективности 

формирования муниципальной политики в сфере организации досуга молодежи в 

Копейском городском округе рассмотрим одну из программ. Очень важным 

особенно для становления молодежи является программа по поддержки 

молодежного движения (организаций волонтерских движений, организаций по 

патриотическому воспитанию молодежи, организации по укрепление кадетства на 

территории КГО). Зачастую в эти молодежные движения попадает молодежь, 

которая еще определяется в своей жизни, как жить, чем заниматься в жизни. И 

поэтому очень важно помочь молодежи определиться с этим решением. Помимо 

того, молодежь в возрасте от 14 до 25 лет не имея возможности обеспечить свой 

досуг, может попасть в компании пьющих людей или людей подсаживающих 

молодежь на наркотики. Помимо этого такая молодежь очень часто попадает в 

экстремистские движения или оказываются в сектах и клубах организованных 

зарубежными организациями для сбора информации. 

Именно поэтому важным для администрации Копейского городского округа 

становиться не просто занять молодежь, а воспитать патриотов своей Родины и 

края, а так же, чтобы досуг был интересен для молодежи и они стремились к 

лучшему и в дальнейшем смогли найти свой путь к жизни. 

Исходя из этого в рамках этой программы, рассмотрим два движения 

позволяющих не только организовать досуг молодежи, но одновременно 

воспитать патриотизм и сострадание. Зачастую именно этих качеств не хватает 

молодежи, чтобы улучшить в дальнейшем и жизнь молодым людям. 

В рамках дипломной работы в таблице 13 опишем эти два движения. Причем 

каждая из организаций не только способствует организации досуга молодежи, но 

и способствует патриотическому воспитанию молодежи. 
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Таблица 13 – Описание движений для организации досуга молодежи 

Наименование Описание Отличительные 

особенности 

Достоинства 

организация 

волонтерских 

движений 

Организация 

формируется по подобию 

клуба по интересу. В 

рамках организации 

организовываются 

несколько направлений 

(волонтеры при 

организации спортивных 

мероприятий, волонтеры 

дл помощи детям или 

ветеранам) 

большинство волонтерских 

движений работают по 

определенному 

направлению, а эта 

организация позволяет 

молодежи заниматься той 

волонтерской 

деятельностью, которая им 

по нравиться. Кроме того 

организовываются выезды 

волонтеров в другие города 

Позволяет с 

пользой для 

молодежи 

провести свое 

время и оказать 

помощь другим 

организация по 

патриотическому 

воспитанию 

молодежи 

Организация 

формируется по подобию 

клуба по интересу. В 

рамках организации 

молодежь участвует в 

выездных операциях по 

боям боевой славы, 

организовываются 

спортивные и 

познавательные 

мероприятия среди 

членов молодежного 

движения, Для желающих 

совместно с военными 

подразделениями и 

клубами ДОСАФ 

организовываются 

различные мероприятия 

В настоящее время на 

территории КГО 

существует две 

организации занимающихся 

патриотическим 

воспитанием: Детская 

общественная организация 

«Феникс» Общественное 

объединение «Память», но 

в этих организациях 

молодежь только от 14 лет 

до 17 лет, а новая 

организация открывается не 

на уровне школ, а на уровне 

администрации КГО и 

позволяет принимать 

молодежь и старше 17 лет 

Позволяют 

воспитывать 

патриотическое 

воспитание 

молодежи и 

позволяет 

молодежи 

посмотреть все 

достоинства 

выбора военных 

специальностей, 

а так же 

позволяет 

провести 

свободное время 

с пользой 

 

Более подробно опишем эти две организации, и какую помощь им может 

оказать администрация КГО. 

Организация волонтерских движений среди молодежи является важным для 

КГО и для молодежи самой. Организация позволяет молодежи заниматься не 

только тем что им нравиться, но и организовываются выезды молодежи на слеты  

и встреч с другими волонтерскими движениями. В рамках дипломной работы 

опишем эти направления движений: 

Волонтеры помогающие при организации спортивных соревнований. 

Несмотря на то, что спортивные соревнования, особенно крупного масштаба в 

Копейском городском округе не организовываются за исключением соревнований 
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по боксу памяти имени Хохрякова, где приезжают в том числе гости и из 

ближнего зарубежья. Но проводятся спортивные мероприятия «Матрошка», где 

приезжают гости из Челябинской области. Но если молодой человек любит спорт 

и ему интересно не только посмотреть соревнования, но и помочь в организации 

этого мероприятия, то он может в этом участвовать. При этом помимо КГО, 

организация договаривается и с другими городами, что их волонтеры 

поучаствовали при проведении у них соревнования. Для этого организовываются 

бесплатные выезды в тот город, если у молодого человека есть свободное время и 

он желает туда поехать. И уже на месте рассказывается о городе, проводится 

обучение, чтобы волонтер мог рассказать и показать спортсменам и гостям о 

мероприятии и городе. 

Волонтеры помогающие детям или ветеранам. Позволяет привить сострадание 

у молодых людей к детям и ветеранам. При этом волонтерская деятельность 

осуществляется в свободное время у молодых людей по желанию. Так группа 

молодых людей могут выезжать в детские дома и играть с детьми или проводить с 

ними различные конкурсы. Это благоприятно и для молодого человека и для 

детей, которым скучно находиться в детском доме и зачастую дети могут 

пообщаться только с воспитателями и учителями. А в этом случаи они познают 

новое. Новое узнает и волонтер. Кроме того волонтеры могут вместе с детьми 

выезжать на экскурсии организованной спонсорами или администрацией города. 

А посещение ветеранов, так же является плодотворно для молодых людей. 

Ветераны могут рассказать очень много интересного, и поделится накопленным 

опытом с молодыми людьми. Кроме того это интересно и ветеранам, узнать новое 

о жизни молодежи. Кроме того волонтеры могут помочь помыть окна или 

убраться в квартире (доме). 

Организация по патриотическому воспитанию молодежи. В рамках 

организации молодежь участвует в выездных операциях по боям боевой славы. 

Выезжают где были бои, посещают военные достопримечательности и участвуют 

в раскопках боевой техники и бойцов первой и второй мировой войны. Ведь 
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существуют места, где проводились войны в первой мировой и остаются не 

похороненные солдаты. Помимо этого организовываются спортивные и 

познавательные мероприятия среди членов молодежного движения. Молодежь 

делится друг с другом куда выезжали и что узнали нового, помимо этого 

организаторы мероприятий рассказывают историю боевых действий. Молодежь 

может соревноваться, кто качественней сможет откопать артефакт. Участие в 

организации является добровольным, молодежь может взять отпуск на работе и 

провести его с пользой и узнать что то новое. Для желающих совместно с 

военными подразделениями и клубами ДОСАФ организовываются различные 

мероприятия: прыжки с парашюта, обучение по разминированию и безопасному 

извлечению боеприпасов, обучение на военной техники. Но в последнем 

мероприятии принимает участие молодежь старше 18 лет. 

Со стороны администрации необходима помощь в организации транспорта для 

поездок и оплаты жилья если с организаций молодые люди будут находится, в 

другом городе, а так же предоставление помещения, где можно было собирать 

молодых людей. Помимо этого необходимы финансовые средства на оплату 

заработной платы сотрудникам организаций и оплаты коммунальных услуг. 

В рамках дипломной работы представим формулу для расчета расходов на 

реализацию программы, если администрация Копейского городского округа будет 

финансировать два новых молодежных движения. 

Робщие=Рволонтерского движения+Рпатриотическое воспитание молодежи 

При этом зачастую средств на осуществление помощи всем организациям не 

хватает. А та и другая организация является важной для муниципального 

образования и с точки зрения обеспечения досуга молодежи, и с точки зрения 

воспитания патриотизма и сострадания. 

Исходя из этого рассчитаем затраты на содержание каждой организации, если 

организация сможет привлечь 100 человек молодежи. 

Рассчитаем расходы на организацию волонтерской деятельности в свободное 

время среди молодежи. 
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Рволонтерского движения = Зот+Зп+Зпр. 

где Зот – затраты на оплату труда администратора (10 тыс. руб. в месяц+ 31,9% 

социальные налоги); 

Зп – затраты на поездки волонтеров (5% участвуют в поездках на соревнования в 

другие города, 10 поездок за год по 5 дней); 

Зпр. – прочие затраты (коммунальные затраты – 2тыс. руб. в месяц (свет и телефон 

стационарный), аренда помещения 30 кв.м. (10 тыс. руб. в месяц), аренда машины 

для поездки по городу (2 тыс. руб. в месяц), услуги интернета и сотовой связи (1 

тыс. руб. в месяц)). 

В рамках дипломной работы рассчитаем затраты на поездку в другой город 

волонтеров, в рамках участия в качестве волонтеров на спортивных 

соревнованиях. 

Зп=Зд+Зпроживания 

где Зд – затраты на дорогу (средние затраты составляют 1200 руб. с человека); 

Зпроживания – затраты на проживание (средние затраты составляют 3000 руб. с 

человека). 

На основе формулы произведем расчет. 

Зп=100*5%*10*(1,2+3*5)=810 тыс. руб. 

Произведем расходы на организацию волонтерской деятельности в свободное 

время среди молодежи. 

Рволонтерского движения =(10+10*31,9)*12+810+(2+10+2+1)*12=4938 тыс. руб. 

Рассчитаем расходы на организацию по патриотическому воспитанию 

молодежи. 

Рпатриотическое воспитание молодежи= Зп м.+ Зпр. м. 

Зп м. – затраты на поездки молодежи раскопки или в военные части (100% 

участвуют в поездках операциях по боям боевой славы в другие города по 28 дней 

и 1 поездка 10 дней участвуют 15%); 

Зпр. м. – прочие затраты (коммунальные затраты – 0,5тыс. руб. в месяц (свет и 

телефон стационарный), аренда помещения 15 кв.м. (5 тыс. руб. в месяц), услуги 
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интернета и сотовой связи (4 тыс. руб. в месяц), единовременная покупка палаток, 

инструмента – 500 тыс. руб.). 

Организаторы этой идеи участвует на добровольных началах без учета 

заработной платы. При этом учитывая, что отпуск составляет 28 дней, то поездки 

разбиваются по 28 дней. Люди могут менять друг друга. В общей сложности 

финансирование за счет бюджета происходит в размере 28 дней на основную 

поездку и желающие и имеющие свободное время могут съездить в военные 

части. В основном выезд происходит два раза 

В рамках дипломной работы рассчитаем затраты на поездку в другой город. 

Зп м.=Зд м+Зпрочие 

где Зд м. – затраты на дорогу (средние затраты составляют 7000 руб. с человека); 

Зпрочие – затраты на различные нужды (средние затраты составляют 200 руб. с 

человека в день). 

На основе формулы произведем расчет. 

Зп м.=7*100+0,2*100*28+100*15%*(7+0,2*10)=1395 тыс. руб. 

Рассчитаем расходы на организацию по патриотическому воспитанию 

молодежи. 

Рпатриотическое воспитание молодежи=1395+(0,5+5+4)*12+500=2009 тыс. руб. 

На основе расчетов, на рисунке 28 представим сравнение затрат. 
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Рисунок 28 – Расходы местного бюджета на финансирования организаций по 

обеспечению досуга молодежи  

Исходя из ограниченности средств в местном бюджете, более экономно 

является финансирование организации по патриотичному воспитанию молодежи. 

Так как и одна и другая организация сможет обеспечить досуг только 100 

человекам. 

В рамках оценки эффективности вначале рассмотрим динамику и темпы роста 

показателей, за которые отвечает администрация Копейского городского округа 

по досугу молодежи. 

Таблица 14 – Динамика и темпы роста показателей, за которые отвечает 

администрация Копейского городского округа по досугу 

молодежи 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Значение целевого 

показателя 

Темпы роста показателя, % 

2013 2014 2015  прогн

оз 

2013/2

013 

2014/2

013 

2015/2

013 

Прогно

з/2013 

1 Увеличение 

количества 

проведенных 

мероприятий 

духовно-

нравственной и 

гражданско - 

патриотической 

направленности  

77 79 84 84+2=

86 

100,00 102,60 109,09 111,68 

2 Увеличение 

количества 

детских и 

молодежных 

общественных 

организаций и 

объединений 

53 51 54 54+1=

55 

100,00 96,23 101,89 103,77 

 

На основе (таблицы 14) наблюдаем улучшение показателей обеспечения 

досуга молодежи за счет финансовой поддержки новой организации по 

патриотическому воспитанию молодежи.  
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На основе таблицы на рисунке 29 представим темпы роста показателей, за 

которые отвечает администрация Копейского городского округа по досугу 

молодежи. 

 

Рисунок 29 – Темпы роста показателей, за которые отвечает администрация 

Копейского городского округа по досугу молодежи 

На основе рисунка 19 наблюдаем увеличение общественных организаций, 

позволяющих молодежи занять себя в свободное время. Это позволяет говорить 

об увеличение привлечения молодежи к различным мероприятиям. Помимо этого 

новая организация позволяет расширять возраст молодежи участвующих в 

ознакомлении с историей России во время второй мировой войны. Это позволяет 

увеличивать численность патриотов среди молодежи, а так же позволяющих 

путешествовать по местам боевой славы их дедов. 

Увеличивается количество проведенных мероприятий духовно-нравственной 

и гражданско – патриотической направленности, молодежь в результате не только 

не забывают исторические факты, но и совершенствуют свое духовное 

воспитание в свободное от учебы и работы время. Увеличение количества 

проведенных мероприятий духовно-нравственной и гражданско – патриотической 

направленности на 12% по отношению к 2013 году. 



 

 

 

 

84 

Помимо этого происходит увеличение количества детских и молодежных 

общественных организаций и объединений на 3,8%.  

В качестве  оценки эффективности реализации политики в сфере организации 

досуга молодежи на муниципальном уровне предлагает несколько показателей. В 

таблице 15 представим данные для расчета показателей эффективности 

организации досуга молодежи. 

Таблица 15  – Данные для расчета показателей эффективности организации 

досуга молодежи, в Копейском городском округе 

Показатель Формула 2013 год 2014 год 2015 год прогноз 

Численность молодежи, чел. ЧМ 35412 35627 35579 35579 

Молодежь, участники 

программ, чел. 

ЧМучаст 27270 27570 29408 29508 

Молодежь, участники 

молодежных движений, чел 

ЧМмол. дв. 1234 1562 1980 2080 

Объем финансирования 

программ, тыс. руб. 

Q 29 386,90 32398,6 26184,98 28193,98 

 

На основе таблице 15 произведем расчет показателей эффективности 

организации досуга молодежи, в Копейском городском округе. 

Таблица 16  – Показатели эффективности организации досуга молодежи в 

Копейском городском округе 

Показатель Формула 2013 год 2014 год 2015 год Прогноз 

Отношение участников программ к 

численности молодежи, % 

К4= ЧМучаст 

/ЧМ 

77,0 77,4 82,7 82,9 

Отношение участников 

молодежных движений к 

численности молодежи, % 

К5= ЧМмол. 

дв. /ЧМ 

3,5 4,4 5,6 5,8 

Отношение объема 

финансирования программ на 

каждого участника программы, тыс. 

руб./чел. 

К7=Q/ 

ЧМучаст 

1,08 1,18 0,89 0,96 

 

На основе (таблицы 16) наблюдаем, улучшение показателей, характеризующих 

организацию досуга молодежи в Копейском городском округу за счет содействие 

организации по потриотическому воспитанию молодежи.  

На рисунках 30-32 представим показатели эффективности организации досуга 

молодежи в Копейском городском округе. 
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Рисунок 30 – Отношение участников молодежных движений к численности 

молодежи 

На основе (рисунка 30) наблюдаем увеличение доли молодежи проводящих 

свое свободное время в молодежных организациях с 3,5% до 5,8% в прогнозном 

периоде. Одной из причин является увеличение молодежных организаций, а 

также освещение различных мероприятий проводимых организациями. Это 

привлекает молодежь. Так как быть на виду является возможности молодежи 

показать себя в различных мероприятиях, в том числе организованных 

общественными организациями. Так новая организация по патриотическому 

воспитанию молодежи позволило к этой деятельности привлекать молодежь 

старше 17 лет. Так как подобные организации были только на школьном уровне 

для молодежи от 14 до 17 лет.  

 

Рисунок 31 – Показатели эффективности задействования молодежи 

Копейского городского округа при организации досуга молодежи  
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А отношение участников программ к численности молодежи выросла с 77% 

до 82,9% за счет обеспечения досуга молодежи в том числе и новой организацией. 

 

Рисунок 32 – Отношение объема финансирования программ на каждого 

участника программы организации досуга молодежи 

На основе анализа наблюдаем незначительное увеличение объема 

финансирования программ на каждого участника мероприятий по организации 

досуга молодежи. 

Вывод по параграфу 3.2. Исходя из ограниченности средств в местном 

бюджете, более экономно является финансирование организации по 

патриотичному воспитанию молодежи. Так как и одна и другая организация 

сможет обеспечить досуг только 100 человекам. 

На основе анализа наблюдаем увеличение доли молодежи проводящих свое 

свободное время в молодежных организациях с 3,5% до 5,8% в прогнозном 

периоде. Одной из причин является увеличение молодежных организаций, а 

также освещение различных мероприятий проводимых организациями. А 

отношение участников программ к численности молодежи выросла с 77% до 

82,9% за счет обеспечения досуга молодежи в том числе и новой организацией. 

При этом наблюдаем незначительное увеличение объема финансирования 

программ на каждого участника мероприятий по организации досуга молодежи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Особенностью формирования и реализации муниципальной политики в сфере 

организации досуга молодежи является то, что обеспечение досуга молодежи на 

муниципальном уровне осуществляют три управления: департаменты по делам 

молодежи, управления культуры и управление физической культурой, туризма и 

спорта.  

Основные функции реализации муниципальной политики в сфере организации 

досуга молодежи: 

 финансовая поддержка обеспечения досуга молодежи (формирование 

программ развития культурных и спортивных учреждений, разработка 

нормативов финансирования, формирование общественных фондов, 

финансирование реализация спортивно-культурных мероприятий); 

 содействие молодых граждан в реализации их права на досуг (поддержка и 

развитие сети спортивных, культурных и развлекательных учреждений, 

организация спортивно-культурных мероприятий); 

 разработка и реализация целевых программ на территории муниципального 

образования (разработка и финансирование муниципальных программ, их 

экспертиза, расчет экономических и ресурсных затрат, представление программ 

на утверждение администрации города и контроль за их реализацией). 

Все это значительно оказывает на улучшение сферы досуга молодежи. При 

этом реализация муниципальной политики в сфере организации досуга 

обеспечивает и развитие молодежи на территории муниципального образования. 

На основе составленного алгоритма проведен анализ и сделаны следующие 

выводы. 

Досуг молодежи в Копейском городском округе обеспечивают несколько 

подразделений: управление культуры, управления образования, отдела по делам 

молодежи и управление физической культуры, спорта и туризма. В рамках этих 

управлений формируются и реализуются ряд программ. Основные программы по 
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досугу молодежи направлены на развитие здорового образа жизни среди 

молодежи. Организовываются различные секции, проводятся различные 

спортивные мероприятия. Так вторую долю занимает Областная целевая 

программа «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области на 

уровне школы», на ее долю приходится 32% всех средств программ выделяемых 

на досуг молодежи. Основное же место занимает программа в рамках 

мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в летние время. В 

эту группу среди молодежи попадают дети 14 лет, Но при этом остальная часть 

молодежи, в том числе и ученики 16 лет и выше, а также студенты могут 

проводить в пионерских лагерях в качестве пионер вожатых и руководителей 

групп. При этом не только отдохнув и затратив свое свободное время, но и 

получив доход в виде зарплаты. Выделяются так же средства, пусть и небольшой 

процент в виде 1,18% в 2015 году на программу молодежь Копейского городского 

округа. В рамках этого мероприятия поддерживаются организации молодежные и 

проводятся различные увеселительные мероприятия. Помимо этого растет доля 

программ по «развитию физической культуры» в спортивных учреждениях. Для 

досуга молодежи закупается новый инвентарь, организовываться спортивные 

мероприятия. Помимо этого реализуется в рамках досуга молодежи подпрограмма 

Дополнительное образование. Поддержка одаренных учащихся. В рамках этой 

программы учащиеся достигшие больших достижений в области робототехники, 

искусства получают дополнительную поддержку. 

В течение исследуемого периода наблюдаем, улучшение ряда показателей. 

При этом в ряде мероприятий молодежь участвует больше двух раз, за счет того, 

что большинство развлекательных мероприятий проходит на площади и в ней 

участвует максимальное количество желающих, в том числе и молодежь. 

При этом на основе анализа наблюдаем снижение объемов финансирования 

программ на каждого участника различных мероприятий в области досуга 

молодежи. При этом если бы падения объемов финансирования не было то можно 

было организовать дополнительные мероприятия или закупить больше инвентаря. 
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Но при этом на основе анализа наблюдаем, что при росте досуга молодежи 

посещающих различные спортивные учреждения с 21,6% до 23,9%. При этом 

профессионально спортом занимается 1 процент в 2015 году молодежи. 

Следовательно, остальная молодежь спортом занимаются ради удовольствия и 

проведения досуга. А основная доля молодежи задействованных в мероприятиях 

это молодежь участвующая в различных формах развлечениях. Праздниках, 

спортивных праздниках. Это те мероприятия где удается за счет привлечения 

молодежи увеличить количество участников. 

Но при положительном изменении показателей, при организации досуга 

молодежи имеются проблемы:  

 снижение объемов финансирования программ в области досуга молодежи; 

 не вся молодежь принимает участие в различных мероприятиях; 

 нехватка клубов для молодежи старше 18 лет, где можно бесплатно 

провести время с пользой или даже платных клубов;  

 все программы рассчитаны на активную молодежь. 

На основе рассмотренных направлений формирования муниципальной 

политики в сфере организации досуга молодежи в Копейском городском округе, 

можно сказать, что любое из мероприятий подходит для улучшения досуга 

молодежи. В рамках дипломной работы для оценки мер эффективности 

формирования муниципальной политики в сфере организации досуга молодежи в 

Копейском городском округе рассмотрена одна из программ. Очень важным 

особенно для становления молодежи является программа по поддержки 

молодежного движения (организаций волонтерских движений, организаций по 

патриотическому воспитанию молодежи, организации по укрепление кадетства на 

территории КГО). Исходя из ограниченности средств в местном бюджете, более 

экономно является финансирование организации по патриотичному воспитанию 

молодежи. Так как и одна и другая организация сможет обеспечить досуг только 

100 человекам. 
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На основе анализа наблюдаем увеличение доли молодежи проводящих свое 

свободное время в молодежных организациях с 3,5% до 5,8% в прогнозном 

периоде. Одной из причин является увеличение молодежных организаций, а 

также освещение различных мероприятий проводимых организациями. А 

отношение участников программ к численности молодежи выросла с 77% до 

82,9% за счет обеспечения досуга молодежи в том числе и новой организацией. 

При этом наблюдаем незначительное увеличение объема финансирования 

программ на каждого участника мероприятий по организации досуга молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

91 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) 

2. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 

23.11.2015) 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ ред. от 

15.02.2016// КонсультантПлюс. – 2016. 

4. Основы законодательства Российской Федерации о культуре: Федеральный 

закон от 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 28.11.2015) // КонсультантПлюс. – 2016. 

5. Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ 

от 29.11.2014 N 2403-р// КонсультантПлюс. – 2016. 

6. О Федеральном агентстве по делам молодежи: Постановление 

Правительства РФ от 29.05.2008 N 409 (ред. от 13.02.2016) // КонсультантПлюс. – 

2016. 

7. Об Основных направлениях государственной молодежной политики в 

Российской Федерации: Постановление ВС РФ от 03.06.1993 N 5090-1 // 

КонсультантПлюс. – 2016. 

8. О молодежи: Закон Челябинской области от 24 августа 2006 № 45-ЗО // 

Собрание законодательства Челябинской области. – 2016. 

9. Стратегия государственной молодежной политики в РФ: Правительство РФ 

Распоряжение от 18 декабря 2006 г. № 1760-р // Собрание законодательства РФ. – 

2016. 

10. Об утверждении государственной программы Челябинской области 

«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

92 

области» на 2015 - 2017 годы: Постановление Правительства Челябинской 

области от 28.11.2014 N 641-П// КонсультантПлюс. – 2016. 

11. Васильев, А.А. Муниципальное управление: учебник / А.А. Васильев. - 

Н.Новгород: Изд-во: Гладкова О.В., 2013, – 160 с. 

12. Зотова, В.Б. Система муниципального управления: учебник для вузов / В.Б. 

Зотова - М: «ОЛМА-ПРЕСС», 2012, – 351с. 

13. Замышляев, Д.В. Создание молодежных администраций как способ 

формирования кадрового резерва муниципальных служащих / Д.В. Замышляев, 

А.Ю. Кирьянов // Гражданское общество в России и за рубежом. – 2013. – N 2. 

14. Иванов, И.С. Правовая защита детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию: Расширенный научно-практический комментарий 

/Иванов И.С. // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016 

15. Калинкина, М.Ю. Российская государственность в интересах молодого 

поколения / М.Ю. Калинкина // Государственная власть и местное 

самоуправление, 2013, N 9 

16. Лахтина, Т.А. Местное самоуправление как элемент публичной власти 

/Лахтина Т.А. // Государственная власть и местное самоуправление, 2015, N 7. 

17. Меркулов, П.А. О новых концептуальных подходах к изучению 

исторического опыта формирования государственной молодежной политики / 

П.А. Меркулов // Государственная власть и местное самоуправление. – 2013. – 

N 1. 

18. Меркулов, П.А. Молодежная государственная политика - вопросы 

возникновения и периодизации / Меркулов П.А. // История государства и права, 

2013, N 20 

19. Меркулов, П.А. Молодежная и социальная государственная политика - 

проблемы разграничения и взаимопроникновения / Меркулов П.А. // Социальное 

и пенсионное право, 2013, N 1 

http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

93 

20. Райзберг, Б.А. Государственное управление экономическими и 

социальными процессами: учебное пособие / Б.А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 

2013. – 384 с. 

21. Соловьев, С.Г. Основные идеалы местного самоуправления: современное 

состояние / С.Г. Соловьев // Государственная власть и местное самоуправление, 

2015, N 7 

22. Тихалева, Е.Ю.Тенденции развития института ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением / Е.Ю. Тихалева // 

Государственная власть и местное самоуправление, 2015, N 6 

23. Тепляшин, И.В. Участие российской молодежи в управлении делами 

государства: современное состояние и вопросы развития / И.В. Тепляшин // 

КонсультантПлюс. – 2016. 

24. Шелудякова, Т.В. Социальная поддержка молодежи в субъектах 

Российской Федерации: правовое регулирование и практика реализации / 

Т.В. Шелудякова // КонсультантПлюс. – 2016. 

25. Сердюк, Л.В. О защите детей от семейного насилия и проблеме их 

правового воспитания / Л.В. Сердюк // КонсультантПлюс. – 2016. 

26. Шелудякова, Т.В Конституционное регулирование прав молодежи в 

России и зарубежных странах / Т.В. Шелудякова // КонсультантПлюс. – 2016. 

27. Экономика муниципального сектора: учебное пособие/ под ред. 

А.В. Пикулькина. – М.: Юнити–ДАНА, 2012. – 464с.  

28. Экономика общественного сектора: учебное  пособие  /  Г.А. Ахипов, 

Е.Н. Жильцов. – М.: Инфра-М, 2013. – 345с. 

29. Яновский,  В.В. Государственное и муниципальное  управление. Введение  

в специальность: учебное  пособие  /  В.В. Яновский, С.А.  Кирсанов. – 3-е изд., 

стер.  - М.: КНОРУС,  2013. – 200 с. 

30. Экономический словарь терминов и понятий: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.fin-all.ru/. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fin-all.ru/


 

 

 

 

94 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Показатели реализация муниципальной политики в сфере организации 

досуга молодежи  

 

Таблица А.1 – Виды досуга для молодежи в спорте 

Вид спорта Количество 

СДЮСШОР №1 1 

Легкая атлетика (бег, прыжки, многоборья) стадион «Труд», (МОУ ООШ № 41), 

(МОУ СОШ №23), (МОУ СОШ №4), (ДК им.Маяковского) 

5 

СДЮСШОР №2 Велоспорт 1 

СДЮСШОР №3 Бокс 3 

ДЮСШ №4 1 

Футбол, настольный теннис, филиал ДЮСШ №4 пос.Горняк 1 

Футбол, настольный теннис филиал ДЮСШ №4 пос.Потанино 1 

Футбол стадион «Строитель» (филиал) 1 

СДЮСШОР №5 (ПУ-34) 1 

Борьба дзюдо и восточные единоборства (КТЛП), (МОУ СОШ №42), (МОУ СОШ 

№44) 

3 

СДЮСШОР(№6) по боксу (ДК Угольщиков), пос. Горняк, пос. Бажова 3 

ДЮСШ № 7 Шахматы. Волейбол 1 

Клуб по месту жительства «Умелец» Бильярд. Теннис 1 

Клуб по месту жительства «Чайка» Футбол Шахматы. Шашки 1 

Клуб по месту жительства « Кировец» Футбол 1 

Клуб по месту жительства «Дружба» Футбол Теннис. Бильярд. Тренажерный зал 1 

Клуб по месту жительства «Ровесник» Теннис. Футбол 1 

Клуб по месту жительства «Задорный» Футбол 1 

Клуб по месту жительства «Бригантина-1» Футбол Шахматы 1 

Клуб по месту жительства «Бригантина-2» Футбол, теннис, шахматы Тяжелая 

атлетика Лыжи Тренажерный зал 

1 

Клуб по месту жительства «Союз» Бильярд. Теннис. Прокат коньков 1 

Спортивный клуб «Октябрьский» Футбол, настольный теннис, карате, шейпинг, 

тренажерный зал 

1 

Бассейн ООО «Семь клуб» Плавание, тренажерный зал, аэробика, йога 1 

Группа по теквондо ДК Угольщиков 1 

Группа по карате спортивный зал ОВГСО 1 

Спортивные танцы 1 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Здоровье» Футбол. Аэробика. Йога. 

Тренажерный зал. Детский бассейн. Шахматный клуб 

1 

Бильярд. Настольный теннис 1 

Бильярдный клуб «Шаровня» 1 

Зал силовой подготовки общежитие ПУ-34 1 
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Таблица А.2 – Виды досуга для молодежи в культуре 

Вид культурных мероприятий Количество 

Цент дополнительного образования детей 4 

Кинозалы 3 

Учреждения культуры 15 

Библиотеки 12 

 

Таблица А.3 – Отчет по расходам бюджета Копейского городского округа 

Челябинской области  

в тыс. руб. 

Наименование раздела 2013 год 2014 год 2015 год 

Общегосударственные вопросы 143 895,0 131 943,8 166 700,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

21 903,0 16 495,0 18 491,3 

Национальная экономика  292 283,4 139 940,4 70 167,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 297 608,4 604 134,9 152 459,7 

Образование 1570305,8 1788351,5 1662870,5 

Культура 100 508,4 95 343,2 83 390,2 

Здравоохранение 108 062,0 47 978,5 62 046,0 

Физическая культура и спорт 27 675,4 27 434,5 26 453,1 

Социальная политика  604 871,5 711 411,2 787 759,1 

Обслуживание государственного и муниципального долга 6 215,2 8 360,3 10 881,5 

Всего расходов 3173328,1 3571393,3 3041218,6 

 

Таблица А.4 – Отчет по расходам бюджета Копейского городского округа 

Челябинской области в области досуга молодежи 

в тыс. руб. 

Наименование раздела 2013 год 2014 год 2015 год 

Учреждения по внешкольной работе с детьми в школах при 

управлении образования 75 150,60 51 647,90 38297 

Учреждения по внешкольной работе с детьми при управлении 

культуры 30 679,30 28 903,50 19643 

Учреждения по внешкольной работе с детьми при управлении 

физической культуры и спорта  32 168,00 49 087,30 48 421,70 

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 309,4   44,4 

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии за исключением музеев и библиотек 20 531,00 18 411,90 17 893,20 

Музеи и постоянные выставки 6 239,50 6 150,30 5 371,00 

Библиотеки 24 112,40 25 503,50 22 304,40 

Центры спортивной подготовки (сборные команды молодежи) 18 470,80 19 128,10 20 687,00 

Итого 207 661,00 198832,50 172661,70 
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Таблица А.5 – Программы в области досуга молодежи 

в тыс. руб. 

Наименование раздела 2013 год 2014 год 2015 год 

Областная целевая программа «Развитие физической культуры 

и спорта в Челябинской области на уровне школы» 14 229,70 10346,2 8349,24 

ОЦП «Патриотическое воспитание молодых граждан 

Челябинской области» на 2012-2015 годы 106,3 167,6   

Целевая программа «Развитие культуры Копейского 

городского округа на 2011-2015 годы» 3143,7 1 420,00 1368 

Целевая программа «Дети города Копейска на 2011 -2015 

годы» проведение мероприятий для детей 70     

Государственная программа Челябинской области «Развитие 

физической культуры, массового спорта в Челябинской 

области» на 2015-2017 годы 555,8 7 933,80 3 159,00 

Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Копейском городском округе на 2011-2015 годы» 204,2 182,2   

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 

в летние время 10687,2 11 498,90 12657,34 

Реализация мероприятий федеральной целевой программы 

«Культура России (2012-2018)»   351,5   

Подпрограмма «Дополнительное образование. Поддержка 

одаренных учащихся»   284,4   

Муниципальная программа «Молодежь Копейска» 390 214 308 

Государственная программа Челябинской области «Культура и 

туризм Челябинской области» на 2015-2017 годы     169,4 

подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного 

резерва» на 2015-2017 годы     174 

Итого 29 386,90 32 398,60 26 184,98 

 

Таблица А.6 – Численность населения и молодежи Копейского городского округа,  

в чел. 

Показатель 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Численность постоянного населения, на конец периода 142020 144034 146709 

14-18 лет 8600 8560 8700 

Итого детей 29278 31183 31641 

18-30 лет 26812 27067 26879 

Итого молодежь 35412 35627 35579 
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Таблица А.7 – Детские и молодежные общественные объединения Копейского 

городского округа 

Эмблема Название Кто 

возглавляет 

Как найти 

 

Общественная молодёжная 

палата Копейского городского 

округа 

Председатель: 

Сапельцева Вера  

Заместитель: Залесов 
Игорь 

Секретарь: Ершова 

Наталья 

ул. Ленина 52, каб. 310 

(отдел по делам 

молодежи),т.: 7-42-15 

 

Ассоциация детских и 

молодежных общественных 

объединений «ОКО» 

(АДиМОО «ОКО») 

Председатель: Белова 
Татьяна Александровна ул. Ленина 48 

(ДТДиМ),каб. 24,т.:7-44-

37 

 

Копейское местное отделение 

Всероссийской общественной 

организации «Молодая 

Гвардия Единой России» 

(ВОО «МГЕР») 

Начальник местного 

штаба: Сапельцева 
Вера Сергеевна 

ул. Ленина 52, каб.310, 

тел.:7-42-15 

 

«Союз молодых 

машиностроителей» 

Председатель: Пашнин 

Виталий Юрьевич  

Заместитель: 
Фатхутдинова Дания 

Ниязовна 

Пашнин:раб. тел. 

(35139) 7-50-62 

 Копейская Лига КВН Капитан команды «K-

City» Сиваш Дмитрий 

Сергеевич 
Fridrih_Dmitriy@mail.ru 

 Копейская Лига КВН Капитан сборной 

команды КВН ОАО 

"Копейский 
машиностроительный 

завод" "Копемаш" 

Новиков Сергей 

Юрьевич 

 

 

Центр детских средств 

массовой информации «Я и 

МЫ» (ЦДСМИ «Я и МЫ») 

Руководитель: 

Васильева Анна  

Главный редактор: 

Согрин Дмитрий 

ул. Ленина 48 (ДТДиМ), 

каб. 24, т.:7-44-37, e-

mail: 

polos_gaz@hotbox.ru 

 

Творческое объединение 

«Экспресс-А»(ТО «ЕА») 

Руководители: 

Цимерман Александр, 
Новикова Мария 

пр. Славы 14 (ДК им. 

С.М. Кирова), т.: 7-57-

26,e-mail: 

maugli_008@mail.ru 

 Детская общественная 

организация «Феникс» 

Куратор: Лукина Елена 

Сергеевна школа №13, 

т.: 7-74-39; 69-1-71 

 Общественное объединение 

«Память» 

Руководитель: Гущина 

Елена Леонидовна школа №44, 

т.: 7-50-77 
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Таблица А.8 – Отчет по программам 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Значение целевого показателя 

2013 2014 2015  

1 

Задача 1.Формирование условий для духовно-нравственного воспитания, творческого и физического 

развития молодежи 

1.1 

Увеличение количества проведенных мероприятий духовно-

нравственной и гражданско - патриотической направленности  
77 79 84 

2 

Задача 2.Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно - 

политической жизни страны 

2.1 

Увеличение количества детских и молодежных общественных 

организаций и объединений 
53 51 54 

3 

Задача 3 - формирование здорового образа жизни молодого поколения, снижение уровня наркомании и 

алкоголизма в молодежной среде 

3.1 

Увеличение количества проведенных мероприятий, направленных на 

физическое развитие детей, молодежи, формирование здорового образа 

жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде  

25 27 27 

4 

Задача 4 - Поддержка и развитие различных форм художественного и технического творчества 

молодежи, молодежных и детских объединений 

4.1 

Увеличение количества участников и коллективов, принимающих 

участие в городских, областных и иных конкурсах и фестивалях, других 

молодёжных мероприятиях  

90900 91900 91900 
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Приложение Б 

Структура администрации Копейского городского округа 

 

Рисунок Б.1 – Структура администрации Копейского городского округа 

 

 

Глава Копейского городского округа  

Заместитель  

Главы 

администраци

и 

по 

социальному  

развитию 

Заместитель 

Главы 

администраци

и  

по правовым 

вопросам 

Заместитель 

Главы 

администрации, 

руководитель 

аппарата 

администрации 

Заместитель  

Главы администрации 

по экономике и 

финансам, начальник 

финансового 

управления 

Заместитель Главы 

администрации по 

имуществу, 

городскому 

хозяйству и 

градостроительству 

Аппарат администрации Копейского городского округа 
 

Референтура  

заместителя 

Главы 

администрации 

по экономике и 

финансам, 

начальника 

финансового 

управления  

 

Управление  

экономики и 

торговли 

Финансовое 

управление 

(юридическое 

лицо) 

 

Отдел  

муниципальных 

закупок 

 

Референтура  

заместителя Главы 

администрации по 

имуществу, 

городскому 

хозяйству и 

градостроительству 

Управление 

архитектуры  

и 

градостроительства  

Территориальные 

отделы 

Отдел 

городского 

хозяйства  

Отдел 

жилищной 

политики 

Управление по 

имуществу  

и земельным 

отношениям 

(юридическое 

лицо) 

Управление 

по связям  

с 

общественн

остью 

Управление  

по 

взаимодейст

вию  

с 

правоохран

ительными 

органами 

Мобилизаци

онный 

отдел 

Отдел 

внутреннего 

финансовог

о контроля 

Управление 

бухгалтерск

ого учета и 

отчетности  

Управление 

образования 

(юридическое 

лицо) 

Управление 

культуры 

(юридическое лицо) 

Управление 

здравоохранения 

(юридическое лицо) 

 
Управление 

социальной защиты 

населения 

(юридическое лицо) 

Управление 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

(юридическое лицо) 

 

Отдел по делам 

молодежи 

Отдел по делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав 

Отдел 

социальной 

политики 

Референтура  

заместителя 

Главы 

администраци

и по 

правовым 

вопросам 

Правовое 

управление 

Отдел ЗАГС 

Отдел 

делопроизводства 

Отдел по работе с 

обращениями 

граждан 

Отдел 

организационной 

 и контрольной 

работы 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадров 

Архивный отдел 

Отдел 

информационных 

технологий 

Административно-

хозяйственная 

служба 

Референтура 

заместителя Главы 

администрации, 

руководителя 

аппарата 

администрации 



 

 

 

 

100 

Направления работ в рамках молодежной работы 

Положение о конкурсе «Лучший социально-экономический проект трудового 

подросткового отряда Копейского городского округа Челябинской области», 

посвященном Году Добрососедства 

Положение об открытом городском фестивале молодёжного творчества 

«Позитив», посвящённого Дню молодёжи, в рамках Года Добрососедства 

Положение о проведении конкурса молодежных проектов "Челябинская 

область - это мы!" 

Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России -2011» 

Положение открытого городского конкурса «В ладной семье и наперсток - 

щит», посвященного Дню семьи, любви и верности, в память Святых Петра и 

Февронии, защитников семьи, Отечества и здоровья 

Положение о проведении городского конкурса молодежных проектов «Я – 

Гражданин! Я – Копейчанин!» 

Положение о фестивале студенческого творчества «Студенческая Весна 

Челябинской области - 2011» 

Положение о городских соревнованиях "Гонки на мото-скутерах"  

Положение о городском конкурсе на лучший социально - экономический 

проект трудового подросткового отряда Копейского городского округа" 


