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Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Суровикинского муниципального района
Наименование программы
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в Суровикинском  муниципальном районе на 2012-2014 годы»
(далее – Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Постановление администрации Суровикинского  муниципального района  от  _______________       №    _______  

Цели и задачи программы
Цели:
Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности, поддержка детских и молодежных общественных объединений, возрождение    в    районе    студенческого и молодежного добровольческого отряда.
Задачи:    
-помощь молодежи в профессиональном самоопределении;

- выявление и поддержка способной молодежи по различным направлениям творческой деятельности

- повышение эффективности профилактической работы в молодежной среде;

- активизация участия молодежи в политической жизни Суровикинского муниципального района, подготовка молодежных лидеров;

- повышение уровня правовой культуры молодежи Суровикинского муниципального района.

-поддержка студенческой молодежи и студенческого движения
-поддержка талантливой студенческой и учащейся молодежи.
-развитие художественного творчества молодежи.
-работа со студенческой молодежью
Целевые индикаторы и показатели
Целевые показатели программы:

- количество молодежи различных категорий вовлеченной в реализацию мероприятий, направленных на повышение инновационной активности молодежи в социально-экономической, общественно-политической и творческой сферах, а так же принимающей активное участие в общественной жизни на территории Суровикинского муниципального района, в деятельности общественных объединений, в работе органов местного самоуправления Суровикинского района через различные проекты и мероприятия;

-количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в систему выявления, развития и адресной поддержки талантливой и одаренной молодежи;
-количество молодых людей, получивших возможность реализовать свой потенциал на региональном, межрегиональном, всероссийском и международном уровнях

-количество молодых людей, охваченных системой информирования молодежи, по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе.

Целевые индикаторы программы:

- для молодых людей, охваченных системой информирования молодежи, по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе и от общего числа молодежи
-доля молодых людей, получивших возможность реализовать свой потенциал в рамках мероприятий программы
-доля молодых людей принявших активное участие в жизни города от общего количества молодежи участвующей в мероприятиях программы
Характеристика программных мероприятий
- Организация массовых мероприятий для детей, подростков и молодежи;
- развитие молодежного творчества, поддержка талантливой и одаренной молодежи, организация досуга молодежи, стимулирование инновационной деятельности молодежи
-пропаганда здорового образа жизни
Сроки  реализации Программы
Сроки реализации Программы:  2012 – 2014 г.г. 
Реализация Программы будет осуществляться в один этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач.

 Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета по смете отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Суровикинского муниципального района-
840 тыс.руб., в том числе: 
2012  год –    255 тыс. руб.
2013  год –    285 тыс. руб.
2014  год –    300  тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты Программы
Программа «Реализация молодежной политики  в Суровикинском  муниципальном районе на 2012-2014 годы» является долгосрочной программой. Реализация мероприятий Программы позволит решить ряд актуальных и социальных проблем в сфере молодежной политики:

-	реализация интересов подростков и молодежи, обеспечение им условий для отдыха, досуга, занятости, получения социальных услуг;
-	рост деловой активности и предприимчивости молодежи,
-	повышение массовости участия в молодежных мероприятиях,
-   улучшение здоровья и физического состояния населения района;
-	готовность молодежи к созданию крепкой семьи;
-    снижение уровня преступности, наркомании, алкоголизма в  
     молодежной среде.
 -  обучение  представителей  молодежных объединений и      специалистов,  работающих с молодежью, через курсовую подготовку  
-   возрождение    в    районе    студенческого и молодежного добровольческого отряда  
-   формирование гражданственности, повышение духовно–нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодежи;  


                   

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Настоящая Программа является программой  мероприятий по реализации государственной молодежной политики, направленной на создание правовых  и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных объединений.
Молодежь - стратегический ресурс будущего, эффективная работа с этой категорией населения - один из важнейших инструментов развития страны, роста благосостояния граждан. В соответствии с Законом Волгоградской области "О государственной молодежной политике в Волгоградской  области"  молодежная политика должна реализовываться в отношении граждан в возрасте от 14 до 30 лет.
Приоритетными направлениями реализации государственной молодежной политики на территории Суровикинского муниципального  района являются:
- содействие самореализации молодежи в общественной жизни, поддержка творческой молодежи, организация досуга детей, подростков, молодежи;
 - координация деятельности и оказание методической помощи общественным молодежным организациям, детским и молодежным объединениям.
- организация летнего отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи.
- профилактика асоциальных явлений среди молодежи.
С  1 января 2009 года создан отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Суровикинского муниципального района. Для целенаправленной работы отдела решено создать   долгосрочную ведомственную  целевую программу «Реализация молодежной политики в Суровикинском  муниципальном районе на 2012-2014г.г.» . Численность населения молодежного возраста на 01.01.2011 года составляет:
 1 3276   человек , в том числе молодежи  в возрасте от 0 до 14 лет – 2 721 человек,  с 14 до 30 лет – 8 811 человек,  с  30 лет до 35 лет- 1 744 чел.
Основная деятельность отдела, реализующих молодежную политику,  заключается в содействии социальному, культурному, духовному и интеллектуальному развитию подростков и молодежи, расширению возможностей в выборе своего жизненного пути, достижения личного успеха, а также реализации инновационного потенциала молодежи в интересах общественного развития и развития самой молодежи. 
 Приобрели статус традиционных, мероприятия по организации досуга подростков и молодежи. Большое внимание уделяется содействию самореализации молодежи в общественной жизни, ведется работа по выявлению и поддержке социально активной и творческой молодежи.
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта организует отдых и оздоровление детей и подростков в детских санаторно-оздоровительных лагерях  круглогодичного действия, расположенных на территории Волгоградской области и на территории  иных субъектах РФ,  а также в  профильных детских оздоровительных лагерях. В  период летней оздоровительной кампании отдыхом и оздоровлением охвачено в  2010 году- 219 человек, в 2011году -278 детей и подростков. 
Определенные задачи молодежи решаются самой молодежью. В силу этого необходима поддержка деятельности молодежных и детских объединений и организаций. В настоящее время в районе действуют более 18 детских организаций и объединений, с общей численностью 3372 человек. Все они объединены  в районную детскую организацию «Союз детей и подростков». Активизировалась работа  совета старшеклассников.
За последние годы повысился  уровень потребления алкоголя молодежью, растет число токсикоманов, увеличивается число курящих подростков и молодежи. Работа по профилактике асоциального поведения подростков и молодежи является одной из основных и первоочередных. Анализируя работу всех заинтересованных органов, организаций и учреждений по профилактике подростковой преступности, мы пришли к выводу, что наряду с административными формами работы, необходимо искать новые, более эффективные формы и методы работы с подростками и молодежью.
Одним из показателей эффективности практики занятости  несовершеннолетних в летний период и проведенной летней кампании можно считать спад подростковой преступности, зарегистрированной в ОВД по Суровикинскому  району. Если в 2010 году было совершено 18 преступлений, в которых приняли участие несовершеннолетние подростки, то  в 2011 году было совершено 16 преступлений.
 
  В связи с  этим  необходимо продумать занятость детей и подростков во внеурочное и каникулярное время, для этой цели мы  разрабатываем   создание  ведомственной  целевой  программы по поддержке  детей и молодежи
Анализ достигнутых в ходе реализации Программы результатов позволит в будущем  определить приоритетные направления развития государственной молодежной политики на территории Суровикинского муниципального района





3.	ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ.

Основной целью Программы является создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.
Программой предусматривается решение
 следующих задач:  
-  организация занятости студенческой и учащейся молодежи;
-  помощь молодежи в профессиональном самоопределении;
 - выявление и поддержка способной молодежи по различным направлениям творческой  деятельности;
-  повышение эффективности профилактической работы в молодежной среде;
-  подготовка молодежных лидеров;
-  повышение уровня правовой культуры молодежи Суровикинского  муниципального района.
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, поддержка деятельности молодежных   детских общественных объединений;
-  создание условий для развития интеллектуального художественного творчества молодежи, реализация ее научно- технического потенциала

Срок реализации программы -2012-2014гг. трехлетний срок программы определяется необходимостью системной работы с талантливой и одаренной молодежью, что невозможно реализовать в более сжатые сроки, как и дать оценку результатам реализации программы. Два года направлены на выявление талантливой и одаренной молодежи, а третий на ее поддержку и продвижение. 
Поскольку целью программы является создание вышеуказанных условий на протяжении всего периода ее действия, этапы реализации программы отсутствуют.
Условиями досрочного прекращения реализации программы является изменение нормативно-правовой базы, либо неэффективная реализация программных мероприятий


4. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели

Реализация  программы   создаст условия для позитивной самореализации подростков и молодежи. Основными индикаторами результативности программы являются:
- количество мероприятий, проведенных для молодежи района;
- количество  межпоселенческих, межрайонных мероприятий по работе с молодежью;
- количество молодых людей, получивших услуги в рамках программы.
В сравнительной таблице представлены  плановые показатели 2012 года и плановые показатели на 2013-2014 годы. 

Количественные индикаторы
2012
2013
2014
1. Количество  мероприятий, проведенных для молодежи  района
45
55
60
2. Количество межпоселенческих, межрайонных мероприятий по работе с молодежью
8
10
10
3. Количество молодых людей, получивших услуги в рамках программы 
800
2500
3000

Кроме достижения данных показателей Программа обеспечит большую доступность и разнообразие социальных услуг для молодежи, что позитивно скажется на предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних.
В результате действия Программы появятся новые механизмы включения молодежи в социально-экономические и политические процессы в районе. Одним из таких механизмов станет деятельность Молодежного парламента Суровикинского муниципального  района. Данная  структура объединит представителей различных молодежных организаций и объединений, которые  возьмут на себя ответственность за реализацию отдельных направлений государственной молодежной политики и смогут цивилизованно решать возникающие противоречия и проблемы власти и общества.
Для оценки качества работы подведомственных учреждений с молодежью устанавливается система индикаторов, достижение которых будет свидетельствовать о приемлемой результативности и качестве работы конкретного учреждения:
 -Количество акций среди молодежи в поддержку здорового образа  жизни, а также направленных на повышение участия молодежи в   общественных делах;
-Количество участников акций (человек), из них официально зарегистрированных волонтеров;
- Количество культурно-массовых и досуговых  мероприятий;
-Количество подростков и молодежи, принимавших участие в мероприятиях;
-Количество человек, которым оказана информационно-правовая, психологическая, методическая помощь.



5.  ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ


1. Укрепление нормативной правовой базы государственной молодежной политики в районе:
- совершенствование существующей нормативной правовой базы в сфере молодежной политики и разработка нормативных правовых актов по реализации направлений государственной молодежной политики на территории района.

2. Решение социально-экономических проблем молодежи:

- поддержка работающей молодежи: развитие движения наставничества, организация и проведение конкурсов профессионального мастерства.

3. Интеллектуальное  развитие молодежи:
- поддержка талантливой молодежи;
- стимулирование инновационной деятельности молодых людей;
- развитие художественного и технического творчества молодежи;
 - межрайонное молодежное сотрудничество. Развитие межрайонных молодежных отношений с целью взаимного обмена информацией по молодежной проблематике, в том числе, наркомании, преступности, получения социальных гарантий.

4. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений:
- государственная поддержка детских и молодежных общественных объединений;
- организационно-методическая и финансовая поддержка реализации социально значимых программ и проектов детских и молодежных общественных объединений;

5. Кадровое и информационное обеспечение государственной молодежной политики:

- развитие системы переподготовки и повышения квалификации специалистов органов по делам молодежи;
- информационное обеспечение и подготовка кадров молодежных и детских объединений, привлечение их к выполнению государственного заказа на осуществление разных видов деятельности, являющихся приоритетными при реализации государственной молодежной политики;
- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения реализации государственной молодежной политики в Суровикинском муниципальном  районе.

- развитие и совершенствование системы обучения, подготовки и переподготовки специалистов сферы работы с молодой семьей;
- государственная поддержка в развитие системы молодежного и семейного отдыха.
- создание сети информационных служб по вопросам предупреждения употребления психоактивных веществ в молодежной среде, а также служб психологической помощи;
- формирование и развитие системы учреждений социального обслуживания молодежи.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1


6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется в течение 2012-2014 годов


7. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Система программных мероприятий – это система основных направлений государственной молодежной политики, предусматривающая:
формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и творческого воспитания молодежи;

решение вопросов занятости молодежи в летнее время путем отдыха и оздоровления детей в детских оздоровительных лагерях;

организация работы студенческих молодежных отрядов;

проведение массовых досуговых мероприятий;

поддержка программ детских и молодежных общественных объединений;

проведение районных акций по профилактике ВИЧ/ИППП, наркомании среди молодежи;

профессиональная подготовка специалистов органов по работе с молодежью позволит решать задачи кадрового обеспечения отрасли молодежной политики


8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в повышении социальной роли молодежи  в следствии:
-создания благоприятных условий для творческой деятельности молодежи
-увеличения доступности информации в сфере молодежной политики
-активизации экономических процессов развития в молодежной среде
-обеспечения конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий, развития эстетического воспитания молодежи


9. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОГРАММЫ( С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ)


Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, характеризующим качество жизни молодых людей.
Поэтапное решение проблем, указанных в Программе, позволит:
снизить уровень безнадзорности путем обеспечения занятости молодежи;
создать в молодежной среде условия, способствующие формированию у молодых людей гражданской позиции, воспитанию уважения к культуре, традициям;
снизить уровень смертности, в том числе путем профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в молодежной среде;
увеличить в целом качественный рост ценнейшего стратегического ресурса нации- ее молодого поколения как активного субъекта трансформации нашего общества и предмета выгодного инвестирования в будущем.
снижение темпов неблагоприятного развития демографической ситуации в районе, 
снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков 
увеличение количества молодых людей, вовлекаемых в организованные формы досуга в клубах по месту жительства




10. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ




Финансирование Программы предполагается осуществлять из бюджета Суровикинского муниципального района.
 Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального района в 2012-2014 годах –  840  тыс. руб.

Конкретные объемы финансирования мероприятий Программы определяются при разработке и утверждении бюджета на соответствующий год.

Размер расходуемых средств может уточняться, исходя из возможностей бюджета муниципального район






11. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации Суровикинского муниципального района. Участники реализации мероприятий Программы отчитываются об использовании финансовых средств перед начальником отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта в установленном порядке











		                             Приложение 
					к  ведомственной целевой программе
 «Реализация молодежной политики
в Суровикинском  муниципальном районе 
на 2012-2014 годы»
			   	утверждена постановлением 
									Администрации Суровикинского                           муниципального района
									       от ___________ №_______

Система программных мероприятий ведомственной целевой программы
 «Реализация молодежной политики
в Суровикинском  муниципальном районе 
на 2012-2014 годы»


№ п/п

Мероприятие
Источник финансирования
Всего (сумма)
2012 год
2013 год
2014 год
Исполнитель

1.
Фестиваль «Студенческая  весна на Волге»

Бюджет муниципального района 
60.000
20.000
20000
20.000
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
2.
Районный студенческий конкурс «Татьянин день», посвященный Российскому дню студенчества

Бюджет муниципального района 
45.000
15.000
15.000
15.000
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
3.
Тематическое мероприятие, посвященное празднованию 8 марта 
«Как много девушек хороших»

Бюджет муниципального района 
15.000
5.000
5.000
5.000
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
4.
Районные мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня молодежи

Бюджет муниципального района
270.000
80.000
90.000
100.000
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
5.
Районная акция «Танцуй ради жизни»
Бюджет муниципального района 
75.000
20.000
25.000
30.000
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
6.
Создание и развитие долгосрочных добровольческих волонтерских проектов на базе образовательных учреждений района

Бюджет муниципального района 
30.000
10.000
10.000
10.000
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
7.
 Районный  конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Новое поколение XXI века»

Бюджет муниципального района 
40.000
10.000
15.000
15.000
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
8.
Экологические акции«Зеленая планета» (волонтерское движение)

Бюджет муниципального района
15.000
5.000
5.000
5.000
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
9.
Семинар специалистов по делам молодежи с/п
  
Бюджет муниципального района
15.000
5.000
5.000
5.000
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
10
 Районный конкурс «Молодая семья-2012»
Бюджет муниципального района
60.000
20.000
20.000
20.000
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
11
Зональныйконкурс «Молодая семья-2012»
Бюджет муниципального района
30.000
10.000
10.000
10.000
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
12
Новогодние елки. Елка Актива
Бюджет муниципального района
85.000
25.000
30.000
30.000
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
13
Обучение представителей  молодежных объединений и специалистов, работающих молодежью, через курсовую подготовку

Бюджет муниципального района
30.000
10.000
10.000
10.000
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
14
«Я- гражданин России» -вручение паспортов


Бюджет муниципального района
55.000
15.000
20.000
20.000
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта
15
Международный день защиты детей «Дети-наше счастье»
Бюджет муниципального района
15.000
5.000
5.000
5.000
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта

ИТОГО









Бюджет муниципального района 

840.000
255.000
285.000
300.000


















ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ  СУРОВИКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Ленина ул..д. 64 г. Суровикино Волгоградская область  404415
Тел(84473) 9-46-23,факс (84473)9-46-23  E-mail:  ra_sur@volganet.ru
ОКПО 04024233, ОГРН 1023405973030  ИНН/КПП 3430030524/343001001
   

08.02.2012                                       №
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении   ведомственной целевой программы 
«Реализация молодежной политики
в Суровикинском  муниципальном районе 
на 2012-2014 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 10 декабря 2008г № 966 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных  районных целевых программ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить прилагаемую  ведомственную целевую программу «Реализация молодежной политики в Суровикинском  муниципальном районе  на 2012-2014 годы»

Объемы финансирования  ведомственной  целевой программы«Реализация молодежной политики в Суровикинском  муниципальном районе  на 2012-2014 годы» определять ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.В. Дьяченко

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в общественно-политической газете Суровикинского района «Заря» и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2012 г.


Глава Суровикинского
муниципального района	И.А. Шульц

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области сообщает о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области «Об утверждении   ведомственной целевой программы «Реализация молодежной политики в Суровикинском  муниципальном районе на 2012-2014 годы»». 

Независимая антикоррупционная экспертиза может проводиться юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов на коррупциогенность.

По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы, в случае выявления коррупциогенных факторов оформляется заключение, в котором указываются выявленные в проекте постановления коррупциогенные факторы и предлагаются способы их устранения.

Заключение независимой антикоррупционной экспертизы направляется в адрес разработчика проекта: Администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской области по почте (по адресу: 404415, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Ленина, 64), курьерским способом либо в виде электронного документа на адрес электронной почты ra_sur@volganet.ru, тел. (8-84473) 2-23-52, факс (8-84473) 9-46-23, ответственное лицо Паршина Е.Г., консультант отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области. 

Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы с

15 февраля 2012 года по 25 февраля 2012 года.

Дата начала приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы – 16 февраля 2012 года, дата окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы – 25 февраля 2012 года.

Независимая антикоррупционная экспертиза проводится за счет собственных средств юридических и физических лиц, проводящих независимую антикоррупционную экспертизу.

