
 
                                                                                            Приложение  

                                                                                             к пояснительной записке   
 

Обоснование  нормативов потребности в учреждениях по работе с 
молодежью в Свердловской области   

 
В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-Р,  молодежная 
политика охватывает демографическую группу населения в возрасте  от 14 
до 30 лет. Соответственно  учреждения молодежной политики, создаются для 
удовлетворения социальных потребностей граждан в возрасте от 14 до 30 
лет. 

1. Обоснование  норматива потребности в  областных 
государственных учреждениях по работе с молодежью 

В настоящее время  в ведении органов по делам молодежи 
Свердловской области функционирует 1 государственное бюджетное 
учреждение «Дом молодежи». Направленность деятельности этого 
учреждения - информационное обеспечение молодежной политики и 
организация работы со студенческими строительными отрядами. В этой 
связи предлагаем установить норматив  по категории  областные 
государственные учреждения по работе с молодежью – не менее 1 
учреждения на 1000000 человек молодежи Свердловской области.    

2. Обоснование  норматива  потребности в  муниципальных 
подростково-молодежных клубах по месту жительства. 

 В Свердловской области в ведении органов по делам молодежи 
Свердловской области  функционируют 401 клуб по месту жительства, 
входящих в состав 34 муниципальных учреждений. Контингент клубов 
составляет 74967 человек (данные на 1.06.2009). Возрастной состав 
посетителей  клубов:  

• до 18 лет -  78,8 %; 
• старше 18 лет - 21,2% . 

 Обоснование  нормативов потребности в подростково-молодежных 
клубах по месту жительства строится на основе фактического обеспечения 
молодежи указанными учреждениями и необходимости выравнивания 
отдельных муниципальных образований по уровню обеспеченности 
учреждениями по работе с молодежью. 

В среднем по Свердловской области на 2730 человек молодежи 
приходится 1 подростково-молодежный клуб. Как видно из таблицы № 1 
«Состояние обеспеченности подростково-молодежными клубами, 
подведомственными органам по делам молодежи муниципальных 
образований в Свердловской области на 01.06.2009 г.», наилучшие условия  
созданы для молодежи в Серовском городском округе (1 клуб на 969 чел.), в 
городских округах: Богданович, Ирбит, Горноуральский (1 клуб 
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соответственно на 1054 чел., 939 чел., 900 чел. молодежи). Хорошая 
ситуация в Качканарском городском округе (1 клуб на 1347 чел.), городском 
округе Красноуральск (1 клуб на 1546 чел.), Нижнетурьинский городской 
округ(1 клуб на 1346 чел). В меньшей степени учреждениями обеспечена 
молодежь в городе Алапаевске, Камышловском городском округе, 
Тавдинском городском округе, где 1 клуб создан  на 4388 чел.,4174 чел., 
13710 чел. молодежи соответственно.  

Различие в уровне  обеспеченности молодежи клубами по месту 
жительства  определяется двумя основными причинами: 

1) развитостью муниципальных органов по делам молодежи, объемом 
средств, направляемых на работу клубов в муниципальном образовании, 
поддержкой администрации муниципального образования в вопросе 
развития сети клубов по месту жительства;  

2) наличием в муниципальном образовании  развитой сети   
учреждений для внешкольной работы,  находящихся в ведении органов 
управления спортом, образованием, культурой. 

Установление  норматива потребности в подростково-молодежных 
клубах по месту жительства   на уровне среднего (не менее 1 подростково-
молодежного клуба по месту жительства на 2 тысячи молодежи) обеспечит в 
целом по области сохранение сети учреждений по работе с молодежью на 
уровне этого года, а по отдельным муниципальным образованиям - 
постепенное их увеличение. 
  Расчеты затрат на предполагаемое увеличение муниципальных  
клубов по месту жительства показывают следующее: 

 Фактическое обеспечение  молодежи  в возрасте от 14 до 30 лет  
клубами по месту жительства составляет в среднем по Свердловской области 
: 1 клуб на  2730 чел молодежи. Предлагаемый норматив потребности - 1 
клуб на 2000 человек молодежи. Исполнение рекомендованного норматива 
потребует открытия в муниципальных  образованиях Свердловской области 
еще 147 клубов. По расчетам открытие клубов потребует финансирования в 
объеме 27606 тыс. руб. в год (147 клубов х 150 чел. х 1252 руб.). Вместе с 
тем, фактическое открытие клубов в таком количестве единовременно 
невозможно. Ежегодное увеличение клубов по месту жительства за период с 
1999 г. по  2009 год  составляет от 7до 40 клубов  (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Количество клубов по месту жительства, 
подведомственных органам по делам молодежи 
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Год 
(Данные на конец года) 

Количество клубов 
(единиц) 

Количество 
несовершеннолетних, их 

посещающих 

1999 310 54576 

2000 318 55533 

2001 332 59871 

2002 376 74768 

2003 416 84617 

2004 434 87529 

2005 447 90517 

2006 406 79625 

2007 409 78419 

2008 409 85588 

2009 401 74967 

 

  В последние годы в связи с оптимизацией сети муниципальных  
учреждений роста не наблюдалось. Открытие клубов связано с 
обеспеченностью муниципальных образований помещениями и наличием 
подготовленных специалистов для организации клубной работы. Принятие 
норматива  не приведет одновременно к открытию всех учреждений. Таким 
образом, сумма 27606 тыс. руб. будет растянута на несколько лет. 
  Учитывая рекомендуемый характер  норматива, для некоторых 
муниципальных образований его применение может оказаться 
нецелесообразным, например, если клубы по месту жительства уже созданы 
и  успешно работают в другом ведомстве. 
 Отметим также, что предлагаемый в проекте постановления норматив 
потребности в муниципальных  подростково-молодежных  клубах ниже 
фактически  сложившегося уровня обеспеченности клубами по 
значительному числу муниципальных образований (см. таблицу 1) 
приложения к Пояснительной записке. Таким образом,  рост клубов будет 
относиться только к тем муниципальным образованиям, где фактическая 
обеспеченность клубами  существенно ниже среднего, либо условия для 
организации содержательного досуга подростков и молодежи  вообще 
отсутствуют.  
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Таблица №1  
 

Состояние обеспеченности подростково-молодежными клубами,  
подведомственных органам по делам молодежи муниципальных образований 

в Свердловской области  на 01.06.2009 г. 
 

№ 

п/п 

Муниципальное 
образование 

Коли-
чество 
учреж-
дений 

Коли
-

честв
о 

клуб
ов 

Количест- 
во 

молодежи 
от 14 до 
30 лет  в 
МО  

Коли-
чество 
посещ
а-

ющих 

Факти- 
ческая 
обеспе- 
ченност

ь 

1. Асбестовский 
городской округ 

1 10 29269 1400 2926 

2. Муниципальное 
образование город 
Алапаевск 

1 3 13165 370 4388 

3. Городской округ 
Верхняя Пышма 

2 12 27008 2100 2250 

4. Муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург» 

8 133 311719 38177 2343 

5. Городской округ  
Ирбит 

- 12 11272 530 939 

6. Камышловский 
городской округ 

- 2 8343 400 4171 

7. Городской округ  
Ревда  

1 4 21624 1374 5406 

8. Качканарский 
городской округ  

1 9 12130 700 1347 

9. Городской округ 
Краснотурьинск 

1 14 19809 3950 1414 

10. Городской округ 
Красноуральск 

1 5 7731 780 1546 

11. Городской округ 
Красноуфимск 

1 8 13002 900 1625 

12. Нижнетуринский 
городской округ 

1 6 8081 620 1346 

13. Североуральский 
городской округ 

1 6 14054 1750 2342 

14. Серовский  
городской округ 

1 29 28112 12421 969 

15. Городской округ  
Сухой Лог 

1 11 13734 1000 1248 

16. Невьянский   
городской округ 

- 7 13466 650 1923 

 Районы:      
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17. Артинский  
городской округ 

1 15 4369 850 291 

18. Артемовский  
городской округ 

1 15 8493 1015 566 

19. Байкаловский 
муниципальный 
район 

1 15 4608 650 307 

20. Городской округ  
Богданович  

- 13 13713 600 1054 

21. Городской округ 
Верхотурский  
 

- 6 5485 150 914 

22. Ирбитское 
муниципальное 
образование    

- 12 8355 635 696 

23. Ивдельский   
городской округ 

1 1 10353 125 10350 

24. Муниципальное 
образование 
Красноуфимский  
район 

- 6 7364 720 1277 

25. Камышловский 
муниципальный 
район 

- 1 10857 37 10857 

26. Горноуральский 
городской округ 

- 12 10811 581 900 

27. Туринский  
городской округ 

1 7 7609 264 1087 

28. Тавдинский  
городской округ - 1 13710 100 13710 

29. Шалинский  
городской округ - 6 5947 327 991 

 Всего 
34 401  74967 

 
79183 

 
 Средний фактический  

показатель 
обеспеченности 
молодежи клубами  

    2730 

 
 

 

 

 


