АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2013г.

№ 128

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие молодежной
политики Харовского муниципального
района на 2014-2016 гг.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
администрации района от 20.06.2012 г. № 98 «О порядке разработки, утверждения,
реализации и оценке эффективности долгосрочных целевых программ Харовского
муниципального района»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики
Харовского муниципального района на 2014-2016 годы» (прилагается).
2. Управлению культуры района (Морозовой О.Ф.) обеспечить принятие
необходимых мер, направленных на реализацию муниципальной программы,
утвержденной настоящим постановлением.
3.
Финансовому управлению (Кораблёву С.Л.) обеспечить финансирование
муниципальной программы, утвержденной настоящим постановлением, в пределах
бюджетных ассигнований, утвержденных в решении о районном бюджете на
соответствующий год Управлению культуры района в соответствии с законом
Вологодской области от 29.11.2010г. № 2419-ОЗ «О нормативах расходных
потребностей» (с изменениями и дополнениями).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2013 года и размещению
на официальном сайте района в сети Интернет.
5.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района Шитякову И.А.

Глава муниципального района

А.Н. Мазуев
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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации
Харовского
муниципального района
от 19.08.2013г.
№ 128
Муниципальная программа
«Развитие молодежной политики Харовского муниципального района на 2014 - 2016 год»
ПАСПОРТ программы
Наименование программы

Муниципальная

программа

«Развитие

молодежной

политики Харовского муниципального района на 2014 2016 год»
разработки Федеральный закон от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
программы
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от
18.12.2006 № 1760-р «О Стратегии государственной
политики в
Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от
17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного
социально- экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года»;
- закон Вологодской области «О государственной
молодежной политике» от 29.11.2005 № 1376-ОЗ
Заказчик программы
Администрация Харовского муниципального района
Основание

для

Руководитель программы
Разработчики программы

Соисполнители программы

Управление культуры Харовского муниципального
района
Управление культуры Харовского муниципального
района,
управление
образования
Харовского
муниципального района, управление социальной защиты
населения Харовского муниципального района
Управление культуры Харовского муниципального
района,

управление

образования

Харовского

муниципального района, управление социальной защиты
населения Харовского муниципального района, отдел по
физической культуре и спорту
Цель программы

Создание

благоприятных

условий

для

успешной

социализации и эффективной самореализации молодежи,
качественное развитие потенциала молодежи и его
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использование в интересах развития района
Задачи программы



развитие интеллектуального и творческого
потенциала молодежи в интересах района;


формирование у молодежи активной жизненной
позиции, готовности к участию в общественнополитической жизни района;

создание
условий
молодежи из района

решающих

миграцию


содействие активизации молодежи во всех сферах
общественной жизни;

формирование у молодого поколения ориентаций
на здоровый образ жизни;


укрепление института молодой семьи;


организация фестивалей, концертов, семинаров,
конференций, конкурсов, выставок и т.д. с целью
выявления и распространения творческих достижений
талантливых молодых граждан;

формирование действенной системы социального
партнерства учреждений культуры, образования,
учреждений социальной защиты и специалиста по делам
молодежи для проведения совместных мероприятий;

развитие отношений по обмену опытом
молодежными организациями районов области;


развитие волонтерской деятельности;



популяризация молодежной политики в СМИ;

с


осуществление досуговой деятельности для
молодежи,
которая
обеспечивает
формирование
патриотических
убеждений,
повышает
уровень
культуры.
Объемы
и
источники Объем финансирования Программы составляет 864 500
рублей.
финансирования
2014 год финансирование составляет 257 500 р.
2015 год финансирование составляет 302 000 р.
2016 год финансирование составляет 305 000 р.
Программа финансируется за счет средств районного
бюджета. Привлечение внебюджетных средств (гранты).
Ожидаемый результат

появление
новых
возможностей
для
самореализации молодежи в общественной жизни
района, наращивание общественного потенциала
молодежи;
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повышение
социальной
активности молодежи;

и

политической


формирование в молодежной среде ориентиров
гражданственности, патриотизма, сопричастности с
исторической судьбой района;

создание
условий
молодежи из района;

решающих

миграцию


создание возможностей для самореализации
молодежи из категории социального риска;

Контроль


ориентирование
общественности
и
информирование молодежи по вопросам, связанным с
реализацией молодежной политики в районе.
выполнением Управление культуры Харовского муниципального
района

за

программы
Сроки

и

этапы

реализации 2014-2016 годы

программы
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА
ПРОГРАММА
Молодежная политика

Харовского муниципального района, направлена на

содействие социальному становлению молодых граждан, реализацию потенциала
молодежи в решении задач районного развития. Вступая в самостоятельную жизнь,
молодежь должна быть способной, приносить в процесс развития района новый импульс,
реализовывать собственный потенциал социального новаторства.
Однако в настоящее время молодежь испытывает серьезные затруднения в
адаптации к социально-экономическим реалиям, самореализации в общественной жизни.
Для Харовского муниципального района приоритетным является повышение
уровня

и

качества

жизни

населения

на

основе

достижения

экономической

самообеспеченности района, развития социальной сферы и человеческого потенциала.
Общая численность молодежи района по данным статистики 2851 человек, из них
662 составляют подростки от 14 до 17 лет и 2189 человек это молодые люди в возрасте от
18 до 30 лет.
Решение поставленной

задачи невозможно без

активного участия молодежи.

Результативность этого участия определяется тем, насколько молодежь:


знает и принимает цели и задачи развития района,



связывает с ним свои жизненные перспективы;
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обладает

необходимыми

физическими,

интеллектуальными

и

нравственными качествами;


имеет необходимые возможности для участия в общественно-политической

и культурной жизни района.
Этому препятствуют следующие негативные тенденции:


снижение рождаемости, большинство молодых семей ориентировано на

рождение не более одного ребенка;


ухудшается физическое и психологическое здоровье молодого поколения,

что может привести к снижению репродуктивного, интеллектуального, экономического
потенциала общества;


криминализация молодежной среды, увеличивается число молодых людей,

склонных к правонарушениям;


в молодежной среде происходит деформация морали и нравственных

ценностей;


недостаточно развита гражданская ответственность молодежи, имеет место

низкая общественная активность.
В то же время:


молодежь является носителем инновационного потенциала;



увеличивается

самостоятельность

и

ответственность

молодежи,

ее

мобильность и восприимчивость к новому.
Таким образом, развитие позитивных тенденций, постепенное устранение
негативных составляющих молодежной среды, использование потенциала инновационной
активности молодежи в интересах успешного социально-экономического развития
Харовского района может быть достигнуто при условии формирования и реализации
молодежной политики.
Накопленный положительный опыт в этой сфере позволяет отметить повышение
активности участия молодежи района в социальной и политической жизни страны. В
2011 году был создан Молодежный Совет при Главе района – орган, представляющий
интересы молодежи на уровне администрации Харовского района, в 2011 году впервые
был проведен Молодежный форум при поддержке областного комитета. В 2012 году
также были проведены районные образовательные форумы. Харовский район активно
участвует в мероприятиях проводимых Управлением по молодежной политике области,
постоянно увеличивается число участников этих мероприятий, в 2011 году молодежь
района впервые приняла участие в межрегиональном лагере «Команда 2011».
Представители молодежи Харовского района ежегодно участвуют в фестивале
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работающей молодежи «Наша территория» и конкурсе «Молодежное подворье».
Принимают участие в максимально возможном количестве акций областного уровня, на
постоянной основе проводятся акции на различные тематики на территории района
(акции по здоровому образу жизни, акции по благоустройству города, акции,
посвященные дню победы и другие). На базе историко-художественного музея с 2009
года работает Клуб молодой семьи «Причал», в 2011 году создан Клуб молодой семьи
«Настроение» в Семигороднем сельском поселении, в дальнейшем планируется развитие
данных клубов и создание новых в крупных поселениях района.
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.
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
Информационное обеспечение реализации Программы включает:
− сбор и анализ информации;
− информирование общественности в средствах массовой информации.
Планирование и организация исполнения Программы осуществляется посредством:
− разработки специалистом по работе с молодежью плана поэтапного выполнения
Программы;
− согласования Программы с органами исполнительной власти района;
− финансирования реализации первоочередных задач;
− организации реализации мероприятий Программы соответствующими
ответственными лицами.
КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением культуры
Харовского муниципального района по следующим направлениям:
− ежемесячное составление смет расходов на программные мероприятия;
− контроль за своевременным финансированием Программы;
− характеристика и ранжирование проблем в реализации Программы;
− аналитическая оценка достигнутых результатов;
− подготовка информации о выполнении Программы по итогам года.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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Целью реализации молодежной политики Харовского муниципального района
является создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, качественное развитие потенциала молодежи

и

его

использование в интересах развития района.
Задачами молодежной политики Харовского муниципального района на 2014-2016
года являются:


развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи в

интересах района;


создание условий решающих миграцию молодежи из района;



формирование у молодежи активной жизненной позиции готовности к

участию в общественно-политической жизни района;


содействие активизации молодежи во всех сферах общественной жизни;



формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый образ жизни;



развитие системы социальной поддержки молодежи;



укрепление института молодой семьи;



развитие волонтерской деятельности;



популяризация молодежной политики в СМИ;



организация фестивалей, концертов, семинаров, конференций, конкурсов,

выставок и т.д. с целью выявления и распространения творческих достижений
талантливых молодых граждан;


формирование действенной системы социального партнерства учреждений

культуры, образования, учреждений социальной защиты и специалиста по делам
молодежи для проведения совместных мероприятий;


развитие отношений по обмену опытом с молодежными организациями

районов области;


осуществление досуговой деятельности для молодежи, которая обеспечит

формирование патриотических убеждений, повысит уровень культуры.
Настоящей Программой определены следующие приоритетные направления
молодежной политики на 2014-2016 годах:
1.

Содействие самореализации молодежи в общественной жизни.

−

поддержка проектов творческой молодежи;

−

вовлечение молодежи в мероприятия по развитию лидерства, самоуправления,

проектной деятельности, распространение эффективных моделей и форм участия
молодежи в управлении общественной жизни.
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−

участие в областных и всероссийских научно-исследовательских и практических

конференциях и лабораториях;
−

цикл мероприятий по участию в областной программе «Ты предприниматель»;

−

организация мероприятий в рамках фестиваля творчества работающей молодёжи

«Наша территория»;
− участие в районных, областных молодежных конкурсах и проектах по линии ЦЗН;
−

праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи;

−

проведение районной лиги КВН, участие в областном КВН;

−

участие в районных, межрайонных, областных и всероссийских конкурсах и

фестивалях различной направленности;
2.

Содействие

развитию

системы

молодежных

общественных

движений,

объединений, поддержка молодежных инициатив.
−

развитие волонтерского движения в районе;

−

поддержка деятельности ДМОО «Контакт»;

−

поддержка деятельности Молодежного совета;

−

создание и работа Молодежного Парламента в районе;

−

участие в работе областных семинаров и круглых столов по вопросу организации и

работы детских и молодежных объединений, советов работающей молодежи, сельских
поселений.
3.

Нравственно-патриотическое воспитание молодежи.

−

районный конкурс «Призывник года», участие в областном конкурсе «Призывник

года»;
−

цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы;

−

праздничные мероприятия, посвященные Дню России;

−

участие в районных, областных конкурсах и проектах по патриотическому

воспитанию;
4.

Развитие информационного обеспечения молодежи.

−

цикл мероприятий, посвященных развитию молодежных СМИ;

−

публикация материалов обо всех направлениях молодежной политики, с целью ее

популяризации.
5.

Пропаганда здорового образа жизни.

−

организация и участие в районных, областных конкурсах и проектах, посвященных

пропаганде здорового образа жизни;
6.

Поддержка молодой семьи.

−

районный конкурс «Молодежное подворье»;

−

участие в областном конкурсе «Вологодское подворье»;
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−

проведение мероприятий, посвященных Дню матери и Дню семьи в учреждениях

культуры и клубах молодых семей;
−

организация районного фестиваля клубов молодых семей, участие в областном

фестивале клубов молодых семей «Погода в доме».
7.

Развитие отношений по обмену опытом с молодежными организациями районов

области.
− проведение и участие в межрайонных мероприятиях для молодежи;
− создание системы обмена опытом с целью в реализации молодежной политики с
другими районами области.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем финансирования Программы составляет 864 500 рублей.
Программа финансируется за счет средств районного бюджета.
2014 год финансирование составляет 257 500 р.
2015 год финансирование составляет 302 000 р.
2016 год финансирование составляет 305 000 р.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Текущее управление реализацией Программы осуществляет Управление культуры
Харовского

муниципального

района,

а

по

соответствующим

мероприятиям

-

ответственные учреждения культуры, образования, социальной защиты населения.
При необходимости Программа может корректироваться.
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Контроль за исполнением программы возложен на Управление культуры Харовского
муниципального района.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация Программы позволит обеспечить:
−

развитие возможности для самореализации молодежи в общественной

жизни района, наращивание общественного потенциала молодежи;
−

снижение уровня миграции молодежи из района;



дальнейшее развитие

ориентиров

гражданственности, патриотизма,

сопричастности с исторической судьбой района;


возможности

для

самореализации

молодежи

из

неблагополучной

социальной среды;


ориентирование общественности и информирование молодежи по вопросам,

связанным с реализацией молодежной политики в районе.
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МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2014-2016 ГОДЫ»
№
п/п

1.1

1.2

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители

Финансирование ( руб.)
2014
2015
2016
257500
302000 305000

1. САМОРЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Поддержка
весь период
Управление
15000
15000
15000
проектов
культуры,
творческой
специалист по
молодежи
работе
с
(программа
молодежью,
молодежных
отдел
инициатив
«Кто,
экономики
если
не
мы!»,
ярмарка
молодежных
инициатив
Участие
в весь период
Управление
51000
55500
55500
районных,
культуры,
межрайонных,
специалист по
областных
и
работе
с
всероссийских
молодежью,
научноуправление
исследовательских
образования
и
практических
конференциях
и
лабораториях,
форумах;
конкурсах
и
фестивалях
различной
направленности
(фестиваль
творчества
молодежи «Ребята
с нашего двора»,
фестиваль
авторской песни и
другие, районные
образовательные
форумы молодежи
«Харовск-2011»,
«Харовск-2012»,
районный конкурс
«Молодой
руководитель»,
конкурс красоты
«Мисс
весеннее
очарование»,
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фестиваль
«Молодежное
нашествие»)
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Участие
в весь период
реализации
мероприятий
по
областной
программе
«Ты
предприниматель»
Организация
февраль
мероприятий
в
рамках фестиваля
творчества
работающей
молодёжи «Наша
территория»
Участие
в январь
районной
краеведческой
конференции «Мир
через культуру»
Организация
и июнь
проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных Дню
молодежи

Организация
районного
волонтерского
отряда

Весь период

Управление
10000
культуры,
специалист по
работе
с
молодежью

10000

10000

Управление
культуры,
специалист по
работе
с
молодежью,
учреждения
культуры
района
Управление
образования
района,
управление
культуры
Управление
культуры,
специалист по
работе
с
молодежью,
учреждения
культуры
района,
молодежные и
детские
общественные
организации
Управление
культуры,
управление
социальной
защиты
населения,
управление
образования,
специалист по
работе
с
молодежью,
молодежные и
детские
общественные
организации

5000

5000

5000

2000

2000

2000

37000

47000

47000

3000

3000

3000

2. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Поддержка
деятельности
молодежных
детских
общественных
организаций
объединений

весь период

Управление
5000
культуры,
специалист по
работе
с
молодежью,
молодежные и
детские
общественные
организации,
управление
образования,
управление
социальной
защиты
населения
Управление
5000
культуры,
специалист по
работе
с
молодежью,

5000

5000

5000

5000

весь период

Администрация 5000
района,
управление
культуры,
специалист по
работе
с
молодежью

5000

5000

весь период

Управление
3000
образования,
управление
культуры,
молодежные и
детские
общественные
организации

3000

3000

в
течение Управление
5000
года
культуры,
специалист по
работе
с
молодежью,
учреждения

5000

5000

и
и

Участие
молодежных
общественных
организаций
в
областных
и
всероссийских
обучающих
семинарах, слетах,
конкурсах
и
фестивалях
Поддержка
деятельности
Молодежного
Совета, создание и
поддержка
деятельности
Молодежного
Парламента
Участие в работе
областных
семинарах
и
круглых столов по
вопросу
организации
и
работы детских и
молодежных
объединений,
советов
работающей
молодежи,
сельских
поселений
Организация
и
проведение
мероприятий
районной
лиги
КВН.

весь период

12

культуры
района
Участие
областной
КВН.

3.1

3.2

3.3

3.4

в в
течение Управление
4000
лиге года
культуры,
управление
образования,
специалист по
работе
с
молодежью

4000

3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Организация
и март
Управление
6500
9500
проведение
культуры,
мероприятий,
специалист по
посвященных дню
работе
с
защитника
молодежью,
Отечества,
управление
районного
образования,
конкурса
отдел
по
«Призывник года»
физической
культуре
и
спорту,
военкомат
Организация
и май
Управление
10000
17000
проведение цикла
культуры,
мероприятий,
специалист по
посвященных
работе
с
празднованию Дня
молодежью,
Победы.
управление
(автопробег
по
образования
поселениям
района)
Организация
и май
Управление
5000
7000
проведение
культуры,
массовых
специалист по
молодежных акций
работе
с
таких
как:
молодежью,
«Георгиевская
управление
лента», «Обелиск»
образования
«Молодые
ветеранам»,
«Триколор»
и
другие.
Организация
и 9-12 июня
Управление
3000
5000
проведение
культуры,
массовых
специалист по
мероприятий
и
работе
с
конкурсов,
молодежью,
флешмобов,
молодежные и
посвященных Дню
детские
России.
общественные
организации
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4000

9500

20000

7000

5000

3.5

Участие
в весь период
районных,
областных
конкурсах
и
проектах
по
патриотическому
воспитанию

3.6

Организация
и весь период
8000
проведение цикла
мероприятий
направленных на
пропаганду
русской культуры
и культуры других
национальностей
(фестиваль «Моя
Родина-Россия!»,
семинары
и
круглые столы по
проблемам
межрелигиозных
отношений,
вопросам
формирования
толерантности
в
молодежной среде)
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ
Организация
и ежегодно
Управление
6000
6000
проведение
культуры,
конкурса
специалист по
«Молодой
работе
с
журналист района»
молодежью
молодежные и
детские
общественные
организации
Организация
и ежегодно
специалист по 10000
10000
проведение
работе
с
фотоконкурса
молодежью
«Наше будущее»
молодежные и
детские
общественные
организации
Организация
и ежегодно
Управление
5000
5000
проведение цикла
культуры,
информационных
специалист по
мероприятий,
работе
с
посвященных
молодежью
борьбе
с

4.1

4.2

4.3

Управление
7000
культуры,
управление
образования,
специалист по
работе
с
молодежью,
молодежные и
детские
общественные
организации
Управление
5000
культуры,
специалист по
работе
с
молодежью
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10000

10000

8000

6000

10000

5000

4.4

5.1

5.2

распространением
наркомании
и
алкоголизма
в
молодежной среде.
Информационная
работа с сайтами:
сайт
администрации
Харовского
муниципального
района,
сайт
управления
культуры
Харовского
муниципального
района, upinfo.ru –
молодежный
портал
Вологодской
области, группы в
социальной
сети
«ВКонтакте»
5. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Организация
и ежегодно
Управление
10000
15000
проведение
культуры,
молодежных
управление
тематических
образования,
акций
и
специалист по
мероприятий
работе
с
(акция
день
молодежью
отказа
от
табакокурения,
акция
«Белая
лента» - против
насилия в семье,
акция,
направленная
на
борьбу
с
употреблением
спиртосодержащих
напитков и ПАВ,
всемирный
день
борьбы
со
СПИДом)
Участие
в ежегодно
районных,
областных
конкурсах
и
проектах
посвященных
пропаганде
здорового образа

Управление
10000
культуры,
управление
образования,
специалист по
работе
с
молодежью
15

15000

15000

15000

жизни
6. ПОДДЕРЖКА МОЛОДОЙ СЕМЬИ
и по
Администрация 10000
отдельному
Харовского
плану
муниципальног
о района,
управление
культуры, отдел
сельского
хозяйства,
специалист по
работе
с
молодежью,
администрации
сельских
поселений
6.2 Проведение
май-ноябрь
Управление
10000
мероприятий
культуры,
посвященных Дню
управление
матери и Дню
социальной
семьи
в
защиты
учреждениях
населения,
культуры и клубах
специалист по
молодой
семьи
работе
с
(областной
молодежью,
конкурс «Погода в
учреждения
доме», районный
культуры
конкурс молодых
семей
«Дружная
семья», районный
фестиваль
трудовых династий
«Там, где живут
вера, надежда и
любовь»
6.3 Подготовка
и весь период
Управление
10000
выпуск
культуры,
тематических
специалист по
информационных
работе
с
бюллетеней,
молодежью,
агитационных
Учреждения
листков, брошюр
культуры*
ИТОГО
25750
0 руб.
6.1

Организация
проведение
районного
конкурса
«Молодежное
подворье»

10000

10000

10000

10000

10000

10000

302000
руб.

305000
руб.

Объемы финансирования ежегодно уточняются с учетом доходной части бюджета
района.
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