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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

по работе с молодежью в муниципальном образовании 
город Краснодар «Молодежь Краснодара» на 2009 – 2011 годы

Раздел I
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы по работе

с молодежью в муниципальном образовании город Краснодар

«Молодежь Краснодара» на 2009 - 2011 годы

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая

программа по работе с молодежью в муниципальном образовании город

Краснодар «Молодежь Краснодара» на 2009 – 2011 годы (далее – Программа).
2. Основание для разработки Программы:
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.93

№ 5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной политики

в Российской Федерации»;
Закон Краснодарского края от 04.03.98 № 123-КЗ «О государственной

молодежной политике в Краснодарском крае»;
Закон Краснодарского края от 11.02.2008 № 1394-КЗ «О краевой

комплексной программе реализации государственной молодежной политики в

Краснодарском крае «Молодежь Кубани» на 2008 - 2010 годы.
3. Заказчик Программы: администрация муниципального образования

город Краснодар.
4. Разработчик и координатор Программы: управление по делам

молодежи администрации муниципального образования город Краснодар.
5. Исполнители основных мероприятий Программы:
управление по делам молодежи администрации муниципального

образования город Краснодар;
муниципальное учреждение «Центр по гражданско-патриотическому

воспитанию молодежи города Краснодара».
6. Цели и задачи Программы:
6.1. Цель Программы: создание правовых, социально-экономических,

организационных условий для гражданского становления и социальной

самореализации молодых граждан муниципального образования город

Краснодар.
6.2. Задачи Программы:
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развитие гражданственности и патриотизма, повышение творческого

потенциала молодых граждан;
содействие интеллектуальному развитию молодежи;
формирование здорового образа жизни в молодежной среде;
реализация проектов по решению социально-экономических проблем

молодежи, социальной адаптации молодежи;
развитие инициатив социально активной молодежи, ученического и

студенческого самоуправления;
развитие международного молодежного сотрудничества.
7. Срок реализации Программы: с 2009 по 2011 годы.
8. Объем и источники финансирования Программы:
8.1. Объем финансирования Программы составляет: 19332,9 тыс. рублей.
8.2. Источником финансирования Программы являются средства

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), в
том числе по годам:

на 2009 год – 1755,9 тыс. рублей;
на 2010 год – 7200 тыс. рублей;
на 2011 год – 10377 тыс. рублей.
9. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар. Текущий мониторинг

исполнения мероприятий Программы осуществляет управление по делам

молодежи администрации муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

10. Стремительное старение населения и неблагоприятные

демографические тенденции заставят общество уже в ближайшем будущем

предъявить к сегодняшним 14 - 30-летним жителям страны повышенные

требования: молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее

трудовая деятельность в большей степени, чем деятельность ее родителей,
станет источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и

пожилых людей. Достаточно сказать, что по прогнозу Федеральной службы

государственной статистики (Росстат) коэффициент демографической нагрузки

(количество нетрудоспособных на 1000 человек трудоспособного населения)
возрастет в 2016 году на 20% по сравнению с 2005 годом и составит 709
человек.

Между тем, сложившаяся на сегодня ситуация в сфере развития молодых

граждан весьма неоднозначна. С одной стороны, современную российскую

молодежь отличает самостоятельность, практичность и мобильность,
ответственность за свою судьбу, повышенная заинтересованность в получении

качественного образования и профессиональной подготовки, влияющих на

дальнейшее трудоустройство и карьеру. С другой стороны, молодым людям
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присущи низкий уровень интереса и участия в событиях политической,
экономической и культурной жизни. Увеличиваются показатели смертности

молодого поколения от неестественных причин. Основной группой риска

является молодежь в возрасте от 15 до 24 лет, на эту группу приходится

наибольшее количество смертей по неестественным причинам, в том числе

вследствие употребления наркотиков и заболевания СПИДом.
Кроме того, дети и молодежь, как представители социально

незащищенных групп населения, являются наиболее активными участниками

конфликтов на межконфессиональной и межнациональной почве. Именно на

молодежную среду направлены основные усилия лидеров экстремистских

формирований с целью ее привлечения к противоправной деятельности.
Вместе с тем, сохраняется потенциальная угроза возникновения и

распространения в молодежной среде экстремистских религиозных,
националистических, политических идей и учений, ксенофобии и фашизма. Не

меньшую обеспокоенность вызывает активизация в молодежной среде

миссионерской работы новых и нетрадиционных религиозных движений

преимущественно зарубежного происхождения. Новые религиозные движения

(молодежные религии), часто действуют в молодежной среде нелегально и

нелегитимно и такая тенденция представлена достаточно широко.
11. Эффективная молодежная политика - один из важнейших элементов

развития муниципального образования город Краснодар, роста благосостояния

его граждан и совершенствования общественных отношений.
12. Молодежь (молодые граждане) - это граждане в возрасте от 14 до

30 лет.
13. Реализация мероприятий Программы рассчитана на работу с

различными группами молодежи, проживающей на территории

муниципального образования город Краснодар:
учащаяся молодежь (молодые граждане, вовлеченные в образовательный

процесс в образовательных учреждениях);
работающая молодежь (молодые граждане, осуществляющие трудовую

деятельность в соответствии с трудовым законодательством);
безнадзорные несовершеннолетние (несовершеннолетние, контроль за

поведением которых отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего

исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со

стороны родителей или иных законных представителей либо должностных

лиц);
а также с молодыми семьями (семьи, в которых оба супруга не достигли

возраста 35 лет, неполные семьи, состоящие из одного молодого родителя,
возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей).

14. В целях создания благоприятных экономических, социальных,
организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития

молодых граждан, принимая во внимание документы, указанные в пункте 2
раздела I Программы, представляется необходимым:
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реализовать муниципальную ведомственную целевую программу по

работе с молодежью в муниципальном образовании город Краснодар

«Молодежь Краснодара» на 2009 - 2011 годы;
решить в приоритетном порядке поставленную в данном разделе

Программы проблему.
15. Опыт реализации муниципальной целевой Программы по работе с

молодежью в муниципальном образовании город Краснодар «Молодежь

Краснодара» на 2008-2010 годы, утвержденной решением городской Думы

Краснодара от 27.12.2007 № 35 п.20, в 2008 году показал, что все направления

работы с молодежью являются востребованными. 
16. Основным вариантом решения сложившейся проблемы является -

реализация комплексных направлений Программы, затрагивающих

молодежную сферу в целом, которая предусматривает создание

централизованных механизмов их координации и распространения на

муниципальном уровне, а также формирование системы показателей изменений

вклада молодежи в социально-экономическое развитие муниципального

образования город Краснодар и Кубани. Данное решение проблемы возможно

исключительно путем использования программно-целевого метода решения

поставленной в данном разделе проблемы.

Раздел III
Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

17. Цель реализации Программы: создание благоприятных

экономических, социальных, организационно-правовых условий для

воспитания, обучения и развития молодых граждан.
18. Задачи реализации Программы:
развитие гражданственности и патриотизма;
повышение творческого потенциала молодых граждан;
содействие  интеллектуальному  развитию молодежи;
формирование здорового образа  жизни  в молодежной среде;
реализация проектов по решению социально-экономических проблем

молодежи, социальной адаптации молодежи;
развитие инициатив социально активной молодежи, ученического и

студенческого самоуправления;
развитие международного молодежного сотрудничества.
19. Этапы реализации Программы:
19.1. Разработка и согласование муниципальных правовых актов,

необходимых для реализации мероприятий Программы.
19.2. Реализация мероприятий, по следующим направлениям:
гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
творческое и интеллектуальное развитие молодежи;
формирование здорового образа жизни в молодежной среде;
содействие решению социально-экономических проблем молодежи;
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организация трудового воспитания, профессионального самоопределения

и занятости молодежи;
организационно-методическое и кадровое обеспечение работы с

молодежью;
поддержка и развитие школьного и студенческого самоуправления;
информационное обеспечение молодежной политики;
развитие системы молодежных клубов по месту жительства;
развитие международного молодежного сотрудничества;
организация летнего отдыха и оздоровления подростков;
социальная адаптация молодежи;
профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений в

молодежной среде;
профилактика наркомании и безнадзорности в молодежной среде.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы

20. Перечень мероприятий Программы является приложением к

настоящей Программе.
21. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы:
повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодых

граждан;
повышение творческого потенциала, снижение уровня смертности,

темпов распространения наркомании и алкоголизма в молодежной среде;
снижение темпов роста безработицы среди молодежи;
развитие социальной инфраструктуры для молодежи;
рост общественно-политической и деловой активности молодежи;
снижение темпов роста безнадзорности среди подростков.

Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

22. Объем финансирования Программы составляет: 19332,9 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы могут ежегодно уточняться при

принятии решения о местном бюджете (бюджете муниципального образования

город Краснодар), его изменений на соответствующий финансовый год.
23. Источником финансирования Программы являются средства местного

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), в том числе

по годам:
на 2009 год – 1755,9 тыс. рублей;
на 2010 год – 7200 тыс. рублей;
на 2011 год – 10377 тыс. рублей.
Для реализации отдельных мероприятий Программы планируется (по

согласованию) привлечение средств из краевого бюджета.
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24. Финансирование мероприятий Программы осуществляется согласно

Перечню мероприятий муниципальной ведомственной целевой Программы по

работе с молодежью в муниципальном образовании город Краснодар

«Молодежь Краснодара» на 2009 - 2011 годы (прилагается).

Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

25. Оценка социально-экономической эффективности Программы

осуществляется на основании системы измерителей, в состав которой входят

количественные, качественные и статистические показатели, система прямых и
косвенных индикаторов, а также результаты социологических исследований.

25.1. Основными прямыми и косвенными показателями эффективности

Программы являются:
повышение уровня гражданского и патриотического воспитания

молодежи;
повышение уровня творческого и интеллектуального развития молодежи;
рост общественно-политической и деловой активности молодежи;
улучшение состояния здоровья молодежи;
содействие решению социально-экономических проблем молодежи;
повышение уровня организации трудового воспитания,

профессионального самоопределения и занятости молодежи;
снижение темпов роста безработицы среди молодежи;
повышение уровня развития школьного и студенческого самоуправления;
повышение уровня развития системы молодежных клубов по месту

жительства;
повышение уровня развития международного молодежного

сотрудничества;
повышение уровня организации летнего отдыха и оздоровления

подростков;
повышение уровня социальной адаптации молодежи;
снижение темпов распространения наркомании и алкоголизма в

молодежной среде, уменьшение численности правонарушений и уровня

безнадзорности в молодежной среде;
сокращение распространения в молодежной среде экстремистских идей и

учений, связанных с религиозным, политическим и национальным факторами.
25.2. Одним из основных показателей эффективности Программы

является положительная динамика ее количественных показателей:
гражданское и патриотическое воспитание молодежи (доля молодежи,

задействованной в гражданско-патриотической деятельности, от общего числа

молодежи);
профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений в

молодежной среде (доля молодежи, охваченной профилактическими

мероприятиями, от общего числа молодежи);
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трудоустройство молодежи (доля трудоустроенных от общего числа

обратившихся);
формирование и развитие социальных служб для молодежи (доля

молодежи, задействованной в работе социальных служб, от общего числа

молодежи);
доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных движений и

организаций (доля молодежи, задействованной в работе общественных

движений и организаций, от общего числа молодежи);
молодежь, участвующая в мероприятиях, проводимых управлением по

делам молодежи администрации муниципального образования город Краснодар

и подведомственными учреждениями (доля молодежи, охваченной

мероприятиями, от общего числа молодежи).
25.3. Анализ результатов реализации Программы проводится с помощью

комплексного показателя развития молодежи (показатель, оценивающий

уровень развития потенциала молодого поколения по трем основным

направлениям: продолжительность жизни и здоровье, образование, уровень

жизни).
Комплексный показатель развития молодежи рассчитывается с помощью

трех групп показателей:
показатель здоровья;
показатель образованности;
показатель дохода.
При расчете показателя здоровья используются данные о количестве

умерших молодых людей по различным причинам, сгруппированным по двум

категориям:
различные болезни;
несчастные случаи (самоубийства, убийства, повреждения, полученные

вследствие участия в военных действиях, отравления и травмы, которые

привели к летальному исходу, в том числе связанные с употреблением

наркотиков и алкоголя).
Для расчета показателя образованности берутся данные о доле

образованных людей среди молодежи (население в возрасте от 16 до 24 лет), а
также о качестве полученного образования (на основании результатов единого

государственного экзамена).
Показатель дохода рассматривается как внутренний валовой продукт на

душу населения в муниципальном образовании город Краснодар.
Обобщающий показатель развития молодежи рассчитывается как среднее

значение всех показателей, его составляющих.

Раздел VII
Критерии выполнения Программы
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26. Полное освоение средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар), направленных на реализацию

мероприятий Программы.
27. Увеличение показателя здоровья, образованности, дохода молодежи.

Раздел VIII
Механизм реализации Программы

28. Управление Программой осуществляет управление по делам

молодежи администрации муниципального образования город Краснодар.
29. Взаимодействие исполнителей Программы осуществляется в

соответствии с постановлением главы муниципального образования город

Краснодар от 28.04.2007 № 378 «Об утверждении перечня муниципальных

учреждений, закрепленных за отраслевыми и функциональным органами

администрации муниципального образования город Краснодар».
30. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар. Текущий мониторинг

исполнения мероприятий Программы осуществляет управление по делам

молодежи администрации муниципального образования город Краснодар.

Начальник управления по делам молодежи 
администрации муниципального образования 
город Краснодар Д.Г.Лебедев




