АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2012 г.

№ 1221
г.Горняк

Об утверждении целевой программы
молодежной политики Локтевского
района «Наша молодежь»
на 2013-2015 годы
С целью реализации государственной молодежной политики и создания условий
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития
потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития
района, во исполнение Федерального закона от 28.06.1995
№ 98-ФЗ
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»,
Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 3.06.1993 № 5090-1
«Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской
Федерации», постановляю:
1. Утвердить целевую программу молодежной политики Локтевского района
«Наша молодежь» на 2013-2015 годы (прилагается).
2. Разместить целевую программу молодежной политики Локтевского района
«Наша молодежь» на
2013-2015 годы на официальном сайте муниципального
образования Локтевский район.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
главы
Администрации
района
по
социальным
вопросам
Пилипас Е.А.

Глава Администрации района

С.В.Соловьев
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Приложение
к постановлению Администрации района
от 19.12.2012 года № 1218

Целевая программа молодежной политики Локтевского района
«Наша молодежь» на 2013-2015 годы
ПАСПОРТ
целевой программы молодежной политики Локтевского района
«Наша молодежь» на 2013-2015 годы
Наименование
программы

целевая программа молодежной политики Локтевского
района «Наша молодежь» на 2013-2015 годы (далее –
«программа»)

Субъект бюджетного
планирования

комитет Администрации Локтевского района по делам
молодежи, физической культуре и спорту

Цель и задачи
программы

Цель:
формирование условий для успешного развития
потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в
интересах социально-экономического, общественнополитического и культурного развития района.
Задачи:
вовлечение молодёжи в социальную практику и содействие
её профессиональной социализации;
формирование в молодёжной среде здорового образа
жизни, системы традиционных нравственных и семейных
ценностей, гражданское образование и патриотическое
воспитание молодёжи;
формирование системы продвижения инициативной и
талантливой молодёжи, поддержка международного
молодёжного сотрудничества;
обеспечение эффективной социализации молодёжи,
находящейся в трудной жизненной ситуации;
грантовая поддержка молодёжных инициатив, научнометодическое и организационное обеспечение работы в
сфере молодёжной политики

Целевые индикаторы и
показатели программы

общее число молодых людей, участвующих в реализации
мероприятий программы;
численность молодых людей, принимающих участие в
волонтёрской деятельности;
число посетителей сайта «Алтай молодой»;
численность молодых людей, участвующих в реализации
мероприятий программы в сфере гражданского образования и
патриотического воспитания, а также профилактики
этнического и религиозного экстремизма;

Программные
мероприятия

развитие добровольческой деятельности молодёжи,
создание условий для деятельности молодёжных
общественных объединений и некоммерческих организаций;
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вовлечение в трудовую практику молодежи, не имеющей
достаточного опыта эффективной деятельности на рынке
труда, стабильной профессиональной занятости, повышение
конкурентоспособности молодых людей на рынке труда;
вовлечение молодых людей в программы по развитию
лидерства, самоуправления, проектной деятельности;
содействие развитию молодёжного предпринимательства;
мероприятия, направленные на развитие систем
информирования и программ социального просвещения по
всему спектру вопросов жизни молодёжи в обществе;
проведение комплекса мероприятий, направленных на
стимулирование гражданской активности и ответственности
молодежи, формирование установок толерантного сознания,
профилактику ксенофобии, национальной и религиозной
нетерпимости;
реализация мероприятий, направленных на продвижение
инициативной талантливой молодёжи и результатов её
инновационной деятельности;
обеспечение участия талантливой молодёжи района в
конкурсных мероприятиях краевого уровня;
мероприятия, направленные на активизацию
международного молодежного сотрудничества;
мероприятия, направленные на развитие системы
адресной мобильной социальной работы с молодежью,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
методическая помощь в подготовке заявок на грантовый
конкурс по поддержке молодёжных инициатив;
методическое и организационное обеспечение работы в
сфере молодежной политики;
мероприятия по повышению эффективности реализации
районной молодежной политики
Срок реализации
2013 – 2015 годы
мероприятий программы
Объёмы и источники
финансирования
программы

общий объём необходимых для реализации программы
средств краевого бюджета в 2013 – 2015 годах составляет
375 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 100 тыс. рублей;
в 2014 году – 125 тыс. рублей;
в 2015 году – 150 тыс. рублей.
Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в
соответствии с бюджетом района на очередной финансовый
год и плановый период

создание в Локтевском районе благоприятных условий для
Ожидаемые конечные
результаты реализации реализации потенциала молодежи в интересах развития
программы и показатели района;
увеличение общего числа молодых людей, участвующих в
социальнореализации мероприятий программы;
экономической
увеличение численности молодых людей, принимающих
эффективности
участие в волонтёрской деятельности;
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увеличение числа посетителей сайта «Алтай молодой»;
увеличение численности молодых людей, участвующих в
реализации мероприятий программы в сфере гражданского
образования и патриотического воспитания, а также
профилактики этнического и религиозного экстремизма
1.

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Молодежная политика – система государственных приоритетов и мер,
направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи.
В настоящее время в стране изменился подход к реализации молодежной
политики.
Реализация
государственной
молодежной
политики
органами
государственной власти и местного самоуправления в большинстве регионов ведется
при партнерском участии некоммерческих организаций, предприятий бизнеса и иных
юридических и физических лиц путем создания условий для самореализации каждого
молодого человека и поддержки инициатив молодежи.
Понимание статуса молодых граждан меняется в сторону восприятия молодежи
как активной, мобильной части общества, во многом способной самостоятельно и
эффективно решать возникающие проблемы.
Программа молодежной политики Локтевского района "Наша молодежь" на 20132015 гг. является логическим продолжением программы молодежной политики "Наша
молодежь" на 2009-2012 гг. Поэтому она должна способствовать дальнейшему решению
проблем молодых людей Локтевского района. Анализ реализации мероприятий
предыдущей программы показал, что наиболее актуальной проблемой в этом
направлении является недостаточная осведомленность молодых людей о возможностях
собственного развития и участия в жизни общества. В связи с этим на первый план
выходит решение проблемы вовлечения молодых людей в социальную практику, то есть
в мероприятия связанные с приобретением навыков, необходимых для жизни в
обществе. Подобные мероприятия должны охватывать как можно большее число
молодежи района и способствовать формированию условий для развития ее
потенциала. Поэтому необходима еще большая координация деятельности всех
субъектов социального воспитания Локтевского района для решения существующей
проблемы.
2.

Основная цель, задачи и мероприятия программы

Целью программы является формирование условий для успешного развития
потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социальноэкономического, общественно-политического и культурного развития района.
Выбор цели программы опирается на Стратегию государственной молодёжной
политики в Российской Федерации, утверждённую распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р, Концепцию долгосрочного социальноэкономического
развития
Российской Федерации на период до 2020 года,
утверждённую распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №
1662-р, Стратегию социально-экономического развития Сибири до 2020 года,
утверждённую распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 №
1120-р, долгосрочную программу социально-экономического развития Алтайского края
на период до 2017 года, одобренную постановлением Администрации Алтайского края
от 28.12.2007 № 622, а также на результаты анализа сложившейся в предыдущие годы в
районе практической деятельности по работе с молодыми людьми.
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Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач.
Вовлечение молодёжи в социальную практику и содействие её профессиональной
социализации будет происходить за счёт развития добровольческой (волонтёрской)
деятельности молодёжи, разработки и реализации мероприятий по вовлечению в
трудовую деятельность молодёжи, не имеющей достаточного опыта эффективной
деятельности на рынке труда, содействия развитию молодёжного предпринимательства.
В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодых людей необходимо
продолжить формирование районной системы пропаганды здорового образа жизни и
нравственного воспитания. Актуальными остаются также традиционные спартакиады,
соревнования по военно-прикладным видам спорта, учебно-тренировочные сборы,
туристские слёты и т.д. Кроме того, представляется необходимым обеспечение участия
победителей районных конкурсных мероприятий в межрегиональных, всероссийских,
международных тематических мероприятиях. Развитие межэтнического взаимодействия
молодёжи будет обеспечиваться за счёт проведения мероприятий, направленных на
воспитание межнациональной толерантности, в том числе с участием национальнокультурных объединений, реализующих краевые молодёжные программы.
При поддержке инициативной молодёжи особое внимание будет уделено
мероприятиям, направленным на выявление талантливой молодёжи и продвижение
результатов их деятельности, также на развитие творческого и научного потенциала
молодёжи. Кроме того, важным аспектом станет вовлечение молодёжи в программы по
развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности, распространение
эффективных моделей и форм участия молодёжи в управлении общественной жизнью.
Для обеспечения эффективной социализации молодёжи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, планируется разработать ряд мероприятий, направленных на
вовлечение молодёжи
в социальные практики, профилактику асоциальной
деятельности несовершеннолетних и молодёжи «группы риска» и формирование
долгосрочных позитивных жизненных стратегий.
Эффективность деятельности в сфере молодёжной политики планируется
обеспечить путём повышения квалификации специалистов в сфере работы с
молодёжью, проведения научных исследований в данной сфере, создания системы
инновационных технологий работы с молодёжью.
Кроме того, для решения вышеперечисленных задач требуется специальное
методическое и организационное обеспечение.
Реализация комплексных задач программы, затрагивающих молодёжную сферу в
целом, предусматривает распространение полученных результатов на муниципальном
уровне, а также формирование системы индикаторов и показателей вклада молодёжи в
социально-экономическое развитие района.
3.

Ресурсное обеспечение

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств
районного бюджета. Общий объем необходимых для реализации программы средств в
2013 – 2015 годах составляет 375 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году – 100 тыс. рублей;
в 2014 году – 125 тыс. рублей;
в 2015 году – 150 тыс. рублей;
Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с
районным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.
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4.

Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы будет характеризоваться следующими
показателями:
увеличение общей численности молодёжи, участвующей в реализации
мероприятий программы;
увеличение общей численности молодых людей, принимающих участие в
волонтёрской деятельности;
увеличение числа посетителей сайта «Алтай молодой»;
увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации
мероприятий программы в сфере гражданского образования и патриотического
воспитания, а также профилактики этнического и религиозного экстремизма.
5. Система управления реализацией программы
С целью реализации программы комитет Администрации Локтевского района по
делам молодежи, физической культуре и спорту:
ежегодно разрабатывает план мероприятий по реализации основных
направлений государственной молодежной политики в Локтевском районе и в
установленном порядке оформляет и вносит бюджетные заявки для финансирования
предусмотренных работ;
осуществляет мониторинг основных показателей настоящей программы,
предлагает при необходимости меры по ее корректировке;
оказывает методическую помощь органам местного самоуправления в разработке
проектов для участия в краевых конкурсах и грантах;
организует и проводит информационно-разъяснительную работу среди населения
через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем
проведения конференций, семинаров и «круглых столов»;
анализирует ход выполнения мероприятий программы и на основе анализа
вносит предложения по совершенствованию механизма её реализации.
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ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий целевой программы молодежной политики Локтевского района

Цели, задачи,
мероприятия

1

Сроки
реализации
мероприятия
2

Исполнитель

3

2013 - Комитет по
Цель2015 ДМФКС
формирование
годы
условий для
успешного
развития
потенциала
молодежи
и ее эффективной
самореализации в
интересах
экономического,
общественнополитического и
культурного
развития района

«Наша молодежь» на 2013-2015 годы
Значение индикатора
Единица
В плановом периоде
в
измеИндикаторы
2012
2013
2014
2015
рени
году
год
год
год
я
4

общее число
молодых
людей,
участвующих в
реализации
мероприятий
программы

5

чел.

6

7

8

9

500

700

900

1200

Сумма расходов
Направление
использования
средств
10

Финансирование
мероприятий,
целенаправленно
содействующих
эффективному
включению
молодых
людей в
профессиональную
деятельность,
закреплению
молодежи в районе

2013
год
(тыс.
руб.)

Всего
расхо
дов
(тыс.
руб.)

2015
год
(тыс.
руб.)

11

2014
год
(тыс.
руб.)
12

13

14

100

125

150

375

3

Задача 1.
2013 2015
Вовлечение
годы
молодежи
в социальную
практику и
содействие ее
профессиональной социализации

Администра
ция
Локтевского
района,
Комитет по
ДМФКС,
комитет по
образовани
ю (по
согласовани
ю),
ЦЗН(по
согласовани
ю)

общая
численность
молодежи,
участвующей в
реализации
социальных
проектов

чел.

150

250

350

финансирование
мероприятий,
направленных на
стимулирование
гражданской
активности и
ответственности
молодежи,
профилактику
ксенофобии,
национальной и
религиозной
нетерпимости;
организация
туристских слетов,
фестивалей,
конкурсов в сфере
гражданского
образования и
патриотического
воспитания
450 финансирование
мероприятий,
целенаправленно
содействующих
эффективному
включению
молодых
людей в
профессиональную
деятельность,
закреплению
молодежи в районе

20

25

30

75

4

Мероприятие 1.1.
Развитие
добровольческой
деятельности
молодежи,
создание
условий для
работы
молодежных
общественных
объединений и
некоммерческих
организаций,
организация
деятельности
Совета молодежи
Задача 2.
Формирование в
молодежной
среде
социально
значимых
установок
(здоровый
образ жизни,
толерантность,
традиционные
нравственные и
семейные
ценности),
гражданское
образование и
патриотическое
воспитание
молодежи

2013 - Комитет по
2015 ДМФКС,
годы комитет по
образовани
ю (по
согласовани
ю)

число молодых чел.
людей,
принимающих
участие в
волонтерской
деятельности

2013 - Комитет по
2015 ДМФКС,
годы комитет по
образовани
ю (по
согласовани
ю),
отдел по
культуре (по
согласовани
ю,
Райвоенком
ат (по
согласовани
ю)

чел.
число
посетителей
сайта "Алтай
молодой"
число
молодых
чел.
людей
участвующих
в реализации
мероприятий
программы в
сфере
гражданского
образования и
патриотическог
о
воспитания,
профилактики
этнического и
религиозного
экстремизма

500

300

700

600

900

1200 оплата питания и
проезда
волонтерам, выдача
волонтерских
книжек, оплата
мероприятий,
проводимых
Советом молодежи

20

25

30

25

30

1200
2400

500

700

900

финансирование
1200 мероприятий,
направленных на
стимулирование
гражданской
активности и
ответственности
молодежи,
профилактику
ксенофобии,
национальной и
религиозной
нетерпимости;
организация
туристских слетов,
фестивалей,
конкурсов в сфере
гражданского
образования и

20

75

5

патриотического
воспитания

Мероприятие 2.1. 2013 Пропаганда среди 2015
молодежи
годы
общественных
ценностей
(здоровье, труд,
семья,
патриотизм,
служение
Отечеству,
ответственность,
активная
жизненная
и гражданская
позиция и т.д.)

Комитет по
ДМФКС,
комитет по
образовани
ю (по
согласовани
ю),
отдел по
культуре (по
согласовани
ю), редакция
газеты к
"Новым
рубежам"(по
согласовани
ю),
ТВГорняк(по
согласовани
ю)

число
посетителей
сайта "Алтай
молодой"

300
чел.

600

1200

2400

6

Мероприятие 2.2. 2013 Организация
2015
районных
годы
спартакиад,
учебнотренировочных
сборов
туристических
слетов,
фестивалей,
конкурсов в сфере
гражданского
образования и
патриотического
воспитания и т.д.

Задача 3.
Формирование
системы
продвижения
инициативной и
талантливой
молодежи,
поддержка
молодежного
сотрудничества

Комитет по
ДМФКС,
комитет по
образовани
ю (по
согласовани
ю),
отдел по
культуре (по
согласовани
ю)

2013 - Комитет по
2015 ДМФКС,
годы

число молодых
людей,
чел.
участвующих в
реализации
мероприятий
программы в
сфере
гражданского
образования и
патриотическог
о
воспитания,
профилактики
этнического и
религиозного
экстремизма

500

700

число молодых чел.
людей,
участвующих в
реализации
мероприятий в
сфере развития
международног
ои
межэтнического
взаимодействи
я
молодежи

90

140

900

190

финансирование
1200 мероприятий,
направленных на
стимулирование
гражданской
активности
и
ответственности
молодежи,
профилактику
ксенофобии,
национальной и
религиозной
нетерпимости;
организация
туристских слетов,
фестивалей,
конкурсов в сфере
гражданского
образования
и
патриотического
воспитания
240 финансирование
мероприятий по
поддержке
талантливой
молодежи

20

25

20

25

30

30

75

7

комитет по
образовани
ю (по
согласовани
ю), отдел по
культуре (по
согласовани
ю)

Мероприятие 3.1. 2013 Обеспечение
2015
участия
годы
талантливой
молодежи района
в
конкурсных
мероприятиях
краевого
уровня,
проведение
мероприятий,
направленных на
воспитание
межнациональной
толерантности
молодежи

Комитет по
ДМФКС,
комитет по
образовани
ю (по
согласовани
ю),
отдел по
культуре (по
согласовани
ю)

число
чел.
молодых
людей,
участвующих в
конкурсных
мероприятиях
краевого
уровня,
посвященных
воспитанию
межнациональн
ой
толерантности
молодежи

15

20

30

40

оплата проезда,
оргвзносов,
питания,
проживания
молодых
людей из
Локтевского района,
участвующих в
конкурсных
мероприятиях
краевого
уровня;
организация
образовательных
форумов в
Локтевском районе
оплата проезда,
оргвзносов,
питания,
проживания
молодых
людей из
Локтевского района,
участвующих в
конкурсных
мероприятиях
краевого
уровня;
организация
образовательных
форумов в
Локтевском районе

20

25

30

8

Задача 4.
Обеспечение
эффективной
социализации
молодежи,
находящейся в
трудной
жизненной
ситуации

2013 - Комитет по
2015 ДМФКС,
годы комитет по
образовани
ю (по
согласовани
ю),
ЦЗН (по
согласовани
ю),
территориал
ьный центр
помощи
семье и
детям(по
согласовани
ю)

количество
субъектов
социального
воспитания,
принимающих
участие в
реализации
проектов по
обеспечению
эффективной
социализации
молодежи,
находящейся в
трудной
жизненной
ситуации

%

число молодых чел.
людей,
участвующих в
реализации
мероприятий
программы в
сфере
эффективной
социализации
молодежи,
находящейся в
трудной
жизненной
ситуации

10

20

50

80

35

50

110
140

финансирование
мероприятий,
направленных на
приобщение
молодых людей к
трудовой практике

продвижение
социальной рекламы
в муниципальных
Локтевском районе

20

25

30

75

9

Мероприятие 4.1.
Развитие
системы
адресной
мобильной
социальной
работы с
молодежью,
оказавшейся в
трудной
жизненной
ситуации

2013 - Комитет по
2015 ДМФКС,
годы комитет по
образовани
ю (по
согласовани
ю),
ЦЗН (по
согласовани
ю),
территориал
ьный центр
помощи
семье и
детям(по
согласовани
ю)

количество
субъектов
социального
воспитания ,
принимающих
участие в
проектах по
обеспечению
эффективной
социализации
молодежи,
находящейся в
трудной
жизненной
ситуации

Мероприятие 4.2.
Продвижение в
молодежной
среде
информации о
службах
социальнопсихологической
поддержки и
реабилитации
молодых людей

2013 - Комитет по
2015 ДМФКС,
годы комитет по
образовани
ю (по
согласовани
ю),
ЦЗН (по
согласовани
ю),
территориал
ьный центр
помощи
семье и
детям(по
согласовани
ю),
редакция
газеты к
"Новым
рубежам"(по

количество
информационн
ого материала
в СМИ

Задача 5.

%

10

20

35

50

финансирование
мероприятий,
направленных на
приобщение
молодых людей к
трудовой практике

10

15

17

20

продвижение
социальной рекламы
в Локтевском районе

20

25

30

10

Грантовая
поддержка
молодежных
инициатив,
методическое
и
организационное
обеспечение
работы
в сфере
молодежной

согласовани
ю),
ТВ-Горняк

2013 - Комитет по
2015 ДМФКС
годы

количество
поданных
заявок на
грантовый
конкурс по
поддержке
молодежных
инициатив,
количество
посещенных
семинаров,
курсов
повышения
квалификации
специалистов,
работающих с
молодежью

8

10

15

20

20

25

30

75

11

Мероприятие 5.1.
Методическая
помощь в
подготовке заявок
на грантовый
конкурс по
поддержке
молодёжных
инициатив
Мероприятие 5.2.
методическое
и
организационное
обеспечение
работы в сфере
молодежной
политики;

2013 - Комитет по
2015 ДМФКС
годы

количество
поданных
заявок на
грантовый
конкурс по
поддержке
молодежных
инициатив

8

10

15

20

2013 - Администра
2015 ция района,
годы комитет по
ДМФКС

количество
посещенных
семинаров,
курсов
повышения
квалификации
специалистов,
работающих с
молодежью
обеспечение
достижения
целевых
индикаторов
программы

3

4

5

6

Мероприятие 5.3. 2013 мероприятия
по 2015
повышению
годы
эффективности
реализации
районной
молодежной
политики
Итого

Администра
ция района,
комитет по
ДМФКС

оплата курсов
повышения
квалификации
специалистов в
сфере работы с
молодежью

20

25

30

125

150

экспертноаналитическое,
научнометодическое и
организационное
сопровождение
программы

100

375

