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Паспорт
Подпрограммы 3 «Молодежная политика в Мамонтовском районе»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
программы

Комитет Администрации Мамонтовского района по
образованию

Комитет Администрации Мамонтовского района по
образованию
Образовательные учреждения Мамонтовского района
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации Мамонтовского района
Комитет Администрации Мамонтовского района по
культуре;
КГБУСО «Территориальный центр социальной помощи
семье и детям Мамонтовского района»
Цели
создание условий для успешной социализации и
подпрограммы
эффективной
самореализации
молодежи
вне
зависимости от социального статуса с последующей еѐ
интеграцией в процессы социально-экономического,
общественно-политического и культурного развития,
обеспечение прав несовершеннолетних на сохранение
здоровья при организации учебно-воспитательного
процесса, качественный отдых и оздоровление
Задачи
содействие
патриотическому
воспитанию
и
подпрограммы
гражданскому образованию молодежи, формирование в
молодежной среде социально значимых установок
(ЗОЖ, толерантности, традиционных нравственных и
семейных ценностей и т.д.);
выработка эффективных форм взаимодействия всех
субъектов социального воспитания для решения
актуальных проблем молодежи;
развитие социальной активности молодежи и традиций
преемственности опыта старших поколений;
реализация системы информирования молодежи о
возможностях участия в мероприятиях по социальноэкономическому,
общественно-политическому
и
культурному развитию района;
формирование у молодежи представления о здоровом
образе жизни.
Перечень
обеспечение деятельности отдела по делам молодежи
мероприятий под- комитета Администрации Мамонтовского района по
программы
образованию; реализация муниципальной программы
«Молодѐжь Алтая» на 2014 - 2016 годы;

создание в общеобразовательных организациях
эффективных условий для сохранения и укрепления
здоровья детей школьного возраста
Показатели
подпрограммы

- доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реализуемые проекты и программы
Мамонтовского района в сфере молодѐжной политики, в
общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30
лет;
- доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных
организациях различного типа;
- удельный вес численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, принимающих участие в
добровольческой деятельности, в общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;
- удельный вес численности молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами
исполнительной власти проекты и программы в сфере
поддержки талантливой молодежи, в общем количестве
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;
доля
муниципальных
образований
района,
реализующих проекты и программы по работе с
молодежью, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, в общей численности муниципальных
образований Мамонтовского района

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы
финансирования
подпрограммы

2015 – 2020 годы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы из районного
бюджета - 1257 тыс. рублей. Объемы финансирования
подлежат ежегодному уточнению в соответствии
утверждением бюджета на очередной финансовый год и
на плановый период
- увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, вовлеченных в реализуемые органами
исполнительной власти проекты и программы в сфере
молодѐжной политики, в общей численности молодежи
в возрасте от 14 до 30 лет до 10%;
- увеличение доли детей, отдохнувших в детских
оздоровительных организациях различно типа, до 75%;
- увеличение удельного веса численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие
в добровольческой деятельности, в общей численности
молодежи от 14 до 30 лет, до 5%;
- увеличение удельного веса численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в

реализуемые органами исполнительной власти проекты
и программы в сфере поддержки талантливой
молодежи, в общем количестве молодежи от 14 до 30
лет до 5%;
- увеличение доли муниципальных образований района,
реализующих проекты и программы по работе с
молодежью, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, в общей численности муниципальных
образований района до 100%

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3
Государственная региональная молодежная политика – система
государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи. Целостная и последовательная реализация государственной
молодежной политики является важным условием успешного развития
Мамонтовского района.
В настоящее время в стране и крае 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.
Традиционный подход к молодежи как социально-демографической
группе, выделяемой по социально-возрастным и профессиональным
признакам, не отвечает современной ситуации и процессам, происходящим в
регионе. Администрации района необходимо новое понимание статуса
молодежи как активной части общества, во многом способной
самостоятельно и эффективно решать возникающие проблемы.
В районе существует острая необходимость в координации деятельности
по реализации молодежной политики различных ведомств, учреждений,
муниципальных структур и общественных организаций.
Сложившаяся ситуация требует активных совместных действий власти,
бизнеса и общества, направленных на повышение эффективности
использования имеющихся в районе ресурсов, в том числе социального
потенциала молодежи. С этих позиций молодежная политика района должна
выстраиваться как особая инновационная политика, основным содержанием
которой является управление общественными изменениями, задающими
новые
социальные,
экономические
и
культурные
перспективы
Мамонтовского района. Содержанием такой молодежной политики
становятся отношения власти, молодежи, бизнеса и гражданского общества,

направленные на согласование общественных интересов, целей,
представлений о будущем района, и организация продуктивного
взаимодействия между всеми заинтересованными субъектами. Молодежь в
этой ситуации рассматривается как активная социальная группа,
инициирующая, поддерживающая и реализующая действия, направленные на
консолидацию общества и проведение необходимых социальноэкономических преобразований.
Развитие системы отдыха и оздоровления детей, обеспечение права
ребенка на отдых является одним из основных направлений органов
местного самоуправления и неотъемлемой частью социальной и
демографической политики. Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков в Мамонтовском районе осуществляется на базе МБУ ДОЛ
«Чайка», лагерей с дневным пребыванием детей.
В настоящее время требуют решения следующие проблемы:
снижение интереса молодежи к инновационной, научной и творческой
деятельности;
низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику;
отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
тенденция потери человеческого капитала, так как молодые люди не
полностью используют имеющийся у них потенциал;
несформированность у подростков и молодежи мотивации к ведению
здорового и безопасного образа жизни.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих
основные актуальные направления молодежной политики в районе, и
определяет сферы первоочередного инвестирования районных ресурсов в
молодежную политику Мамонтовского района.
Совокупная реализация всех элементов программы позволит вывести
работу с молодежью в районе на уровень, соответствующий современным
требованиям социально-экономического развития Алтайского края.
Комплексная
реализация
мероприятий
программы
позволит
оптимизировать использование имеющихся в районе организационных,
административных, кадровых, финансовых ресурсов для достижения
стратегической цели работы с молодежью, проводить целенаправленную
районную молодежную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых
подходов к работе с молодежью на всех уровнях управления.
2. Приоритеты муниципальной молодѐжной политики, цели, задачи и
показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные
результаты, сроки реализации подпрограммы 3
Реализация муниципальной молодѐжной политики в Мамонтовском
районе будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

развитие социальной активности молодежи: развитие движения
добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержка
молодѐжных инициатив;
совершенствование системы гражданского, патриотического и
духовно-нравственного воспитания, профилактики религиозного и
этнического экстремизма; формирование в молодежной среде социально
значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, традиционных
нравственных и семейных ценностей и т.д.) с помощью мероприятий и
информационных проектов;
Другим приоритетным направлением муниципальной политики
является укрепление здоровья детей и подростков посредством системы
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Данное
направление работы предполагает:
оптимизацию структуры психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса в рамках функционирования КГБУСО
«Территориальный центр социальной помощи семье и детям»;
организацию физкультурно-оздоровительной работы;
организацию воспитательно-профилактической работы;
продолжение
модернизации
инфраструктуры
образовательных
учреждений, направленной на обеспечение современных условий в области
охраны здоровья.
Целями подпрограммы 3 являются:
создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи вне зависимости от социального статуса с
последующей еѐ интеграцией в процессы социально-экономического,
общественно-политического и культурного развития, предупреждение потерь
и увеличение человеческого капитала региона и страны;
обеспечение прав несовершеннолетних на охрану здоровья при организации
учебно-воспитательного процесса, качественный отдых и оздоровление.
Задачи Программы:
содействие патриотическому воспитанию и гражданскому образованию
молодежи, формирование в молодежной среде социально значимых
установок (ЗОЖ, толерантности, традиционных нравственных и семейных
ценностей и т.д.);
выработка эффективных форм взаимодействия всех субъектов
социального воспитания для решения актуальных проблем молодежи;
развитие
социальной
активности
молодежи
и
традиций
преемственности опыта старших поколений;
реализация системы информирования молодежи о возможностях
участия в мероприятиях по социально-экономическому, общественнополитическому и культурному развитию района;
формирование у молодежи представления о здоровом образе жизни.
Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих
результатов:

увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и
программы в сфере молодѐжной политики, в общей численности молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет до 10%;
увеличение доли детей, отдохнувших в детских оздоровительных
организациях, до 72%;
увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в
общей численности молодежи от 14 до 30 лет, до 5%;
увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти
проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем
количестве молодежи от 14 до 30 лет до 5%;
увеличение доли муниципальных образований района, реализующих
проекты и программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, в общей численности муниципальных образований
района до 100%.
Реализация мероприятий подпрограммы предполагается в течение
всего периода реализации муниципальной программы Мамонтовского
района «Развитие образования и молодежной политики в Мамонтовском
районе» на 2014 - 2020 годы.
3. Объем финансирования подпрограммы 3
Объем финансирования подпрограммы из районного бюджета - 1257
тыс. рублей.
Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению
при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период.
В случае экономии средств районного бюджета при реализации одного
из мероприятий подпрограммы допускается перераспределение данных
средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках
объемов финансирования, утвержденных в районном бюджете на
соответствующий год и на плановый период.

