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Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Молодёжная политика 
в Романовском районе» на 2022-2024 года

В далях развития сфер! ■ мойеДёЖШй политики в Романовском района, создания 
благоприятных условий для ршзшШ Ш  ПШШдаала молодёжи в интересах развития 
района посггановлмю:

К Утвердить прилагаемую ^  программу «Молодёжная
политика в Романовском районе» на 2022-2024 годы*

2 Признать утратившим силу Посшшвяенже администрации Романовского района 
.«Об утверждении районной целевой программы «Молодежная политика в 
Романовском районе» на■ 2018*2021- ГОДЫ от 18/12.2021 г* Ш  474 с 1 января 2022 
года*

3, Разместить данную программу на официальном сайте администрации Романовского 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего постшовленш возложить на председателя
ишстрацив Романовского

года

АЛ1. Науменко

Полторщкм Cmtmm  Васильевна 
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муниципальной целевой программы 
«Молодежная политика в Романовском районе» на 2022-2024 годы

Наименование
программы
Основание дли
разработки программы

Основной разработчик
программы
Цель программы

Сроки реализации 
программы 
Задачи программы

Заказчик программы
Исполнители
программы

Объем и источники
финансировании
программы

Муниципальная целевая программа «Молодежная политика в 
Романовском районе» на 2022-2024 годы (далее программа).
Указ Президента Российской федерации от 06 апреля 2006 года Ха 325 
«О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»;
Закон Алтайского края от 5 ноября 2001 года №87-30 «О
государственной региональной молодежной политике в Алтайском 
крае» с изменениями на 02.032017;
Закон Алтайского края от 6 апреля 1998 года №19~ЗС «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений в Алтайском крае» с изменениями от 3 апреля 2014 г.; 
Комитет по социальной политике, культуре и спорту администрации 
Романовского района
Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи 
и ее эффективной самореализации в интересах социально- 
экономического, общественно-политического и культурного развития 
района.
2022-2024 годы.

Выработка эффективных форм взаимодействия всех субъектов 
социального воспитания для решения актуальных проблем молодежи; 
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; 
содействие патриотическому воспитанию и гражданскому
образованию молодежи; формирование в молодежной среде социально 
значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, 
традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.); развитие 
социальной активности молодежи, социализация молодёжи,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Администрация Романовского района Алтайского края
Комитет по социальной политике, культуре и спорту администрации
района, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике,
администрации сельсоветов, районная Ассоциация молодёжных
лидеров.
Общий объем необходимых для реализации программы средств 
районного бюджета в 2022-2024 годах составляет 300 тыс. руб., в том 
числе;
в 2022г. -  100 тыс. рублей; 
в 2023г. -  100 тыс. рублей; 
в 2024г. -  100 тыс. рублей.
Объемы расходов на реализацию Программы подлежат ежегодному 

уточнению в процессе исполнения районного бюджета н при 
формировании бюджета на очередной финансовый год. 
Финансирование Программы является расходным обязательством 
районного бюджета и осуществляется отделом централизованного 
бухгалтерского учёта администрации района через комитет по 
социальной политике, культуре и спорту администрации района.



Ожидаемые
результаты реализации
программы

Контроль за 
реализацией 
программы

Увеличение численности молодёжи, вовлечённой во все виды 
мероприятий, проектов я программ в сфере молодёжной политики. 
Увеличение количества мероприятий, проектов и программ в сфере 
молодёжной политики.
Увеличение численности молодых людей, принимающих участие" в 
волонтёрской деятельности на территории района,
Создание благоприятных условий в Романовском районе для более 
полной реализации потенциала молодежи в интересах развития района, 
Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией 
Романовского района Алтайского края



«Молодёжная политика в Романовском районе» на 2022-2024 годы

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы.

Сегодня государственную молодёжную политику следует 
рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, 
предусматривающее формирование необходимых социальных условий 
инновационного развития страны, реализуемое на основе активного 
взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными 
объединениями и молодёжными организациями,

Целостная и последовательная реализация молодежной политики 
является важным условием успешного развития района и Алтайского края в 
целом. Молодежная политика -  это система мер, направленная на создание 
условий и возможностей в районе дня успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи.

Районная целевая программа «Молодёжная политика в Романовском 
районе» на 2022-2024 годы является логическим продолжением районной 
целевой программы «Молодёжная политика в Романовском районе» на 2019- 
2021 годы, представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих 
основные, актуальные направления молодёжной политики в районе.

Молодёжь рассматривается как активная социальная группа,' 
инициирующая, поддерживающая и реализующая действия, направленные на 
объединение общества и проведение необходимых социально-экономических 
преобразований,

В настоящее время в сфере молодёжной политики края и 
муниципальных образований существует ряд проблем, которые при 
сохранении текущей экономической ситуации могут усиливаться.

- трансформация общественных норм и ценностей,
- низкий уровень вовлеченности молодёжи в социальную практику. Эта 

тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека -  
гражданской^> профессиональной, культурной, семейной. При сохранении 
такой ситуации возникает угроза устойчивой привычки к патернализму и 
восприятия социальной инфантильности как нормы, что в будущем может 
ограничить возможности развития страны, в том числе из-за сокращения 
экономически активного населения.

- отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, вызывает опасение тенденция «потери человеческого 
капитала», так как молодые люди не полностью используют имеющийся у 
них потенциал, что в итоге может привести к замедлению социально- 
экономического развития района.

Для решения данных проблем в районе необходимо создать условия 
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи вне 
зависимости от социальною статуса с последующей её интеграцией в
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процессы социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития 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 и 
последовательную районную молодежную политику, обеспечить дальнейшее 
развитие единых подходов в работе с молодежью.

Будущее страны формируется через работу с молодежью, Молодежь 
-  это не только будущее, она - «живое настоящее».

Особое значение имеет координация деятельности всех структур, 
участвующих в работе с молодежью, что невозможно без соответствующей 
программы.

На территории Романовского района проживает 1407 человек в 
возрасте от 14 до 30 лет, из них учащихся школ 332,

2. Основная цель и задачи Программы:
Целью Программы является формирование условий для успешного 

развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в 
интересах социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития района.

Задачами молодежной политики в Романовском районе на 2022-2024 
годы являются:

- разработка и осуществление новых направлений и форм работы, 
оптимизация деятельности структур молодежной политики Романовского 
района для использования их возможностей в реализации целей молодежной 
политики,

- развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи в 
интересах района;

- формирование у молодежи активной жизненной позиции готовности к 
участи 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;
- содействие в решении жилищных проблем молодых граждан;
- объединение усилий органов местного самоуправления для обеспечения

социальных гарантий, содействия адаптации к самостоятельной жизни, 
оздоровления молодежной культуры;

- внедрение механизмов социального партнерства между администрацией 
района и общественными организациями с целью объединения усилий по. 
реализации молодежной политики, введение муниципального заказа в сфере 
молодежной политики;

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

- осуществление досуговой деятельности для молодежи, которая 
обеспечивает формирование патриотических убеждений, повышает уровень 
культуры;

- обеспечение участия талантливых молодых граждан в межрайонных, 
межрегиональных, всероссийских конкурсах творчества молодежи;

создание механизмов привлечения внебюджетных источников 
финансирования и иных дополнительных ресурсов в молодежную политику 
Романовского района для реализации поставленных задач,

3. Ресурсное обеспечение программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счёт средств 

районного бюджета. Общий объём средств необходимых для реализации 
программы в 2022-2024 годах составляет 300 000 рублей, в том числе:
В 2022 году - 100 000 
В 2023 году - 100 000 
В 2024 году - 100 000

Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с законом о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.

В сельских поселениях разрабатываются мероприятия по осуществлению 
молодежной политики в соответствии с настоящей Программой.

4. Оценка эффективности реализации программы 
Эффективность реализации программы будет характеризоваться

следующими показателями:
- Увеличение количества мероприятий, проектов и программ в сфере 

молодёжной политики.
- Увеличение численности молодёжи, вовлечённой во все виды 

мероприятий^ проектов и программ в сфере молодёжной политики.
- Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в 

волонтёрской деятельности на территории района.
Создание благоприятных условий в Романовском районе для более 

полной реализации потенциала молодежи в интересах развития района.

ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ИЦШ &АТОРОВ ПРОГРАММЫ

Н аименование индикатора ед.
измерения

2022 2023 2024

К оличество мероприятий, проектов и 
программ в сфере молодёж ной 
политики.

кол-во
32 34 36

Численность молодёжи, вовлечённой 
во все виды  мероприятий, проектов и

чел. 950 1000 1050
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* * рограмм в сфере молодёжной 
политики.

_ _ _ _ _

 ̂  ̂ o'i'v V V

.. ............. . 4

Численность молодых людей, 
принимающих участие в 
волонтёрской деятельности на 
территории района.

чел. 200 250 300

Количество молодых людей, 
получивших премии, стипендии, 
гранты

чел. 18 20 22

5. Система управления реализацией программы
С целью реализации программы комитет по социальной политике, 

культуре и спорту администрации района;
- ежегодно разрабатывает план мероприятий по реализации основных 

направлений государственной молодёжной политики в Романовском районе 
и в установленном порядке вносит бюджетные заявки для финансирования 
предусмотренных работ;

- осуществляет мониторинг основных показателей настоящей программы, 
предлагает при необходимости меры по её корректировке и предоставляет 
ежеквартальный и годовой отчёт в комитет по экономике;

- организует и проводит информационно-разъяснительную работу среди 
населения через печатные и электронные средства массовой информации, а 
также путём проведения конференций, семинаров и «круглых столов»;
- анализирует ход выполнения мероприятий программы и на основе анализа 
вносит предложения по совершенствованию механизма её реализации.

6. Ожидаемые результаты программы
* появление новых возможностей для самореализации молодежи в 

общественной жизни района, наращивание общественного потенциала 
молодежи;

* развитие системы молодёжных общественных объединений, расширение 
сотрудничества администрации района с некоммерческими организациями в 
целях реализации молодежной политики;

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

* повышение эффективности работы молодежных объединений, подростковых 
клубов в целях социально-нравственного оздоровления молодежной среды.

» недопущение криминальных тенденций в сфере молодежного досуга.
* создание возможностей для самореализации подростков и молодежи из 

категории социального риска.
* ориентирование общественности и информирование молодежи по вопросам, 

связанным с профилактикой правонарушений несовершеннолетних.
* привлечение к решению проблем социального неблагополучия молодежной 

среды, широкого круга представителей общественности.



Перечень
мероприятий программы «Молодёжная политика в Романовском районе» на 2019-2021 годы

| №  

п\п
U  -__

Наименование мероприятий Потребность в ( шнансировании исполнитель Ожидаемые
результаты2022 2023 2024 всего

\
L . 2 3 д 5 6 ' 7 ": - 8

1 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование активнрй жизненной 
позиции у молодёжи (проведение слётов, форумов, 
творческих фестивалей, конкурсов, конференций, 
олимпиад)

17000 17000 17000 $1000 комитет по 
социальной политике, 
культуре и спорту, 
комитет по 
образованию, КДУ

Увеличение количества 
молодежи 
участвующей в 
различных сферах 
общественной жизни 
района

I 2  ;̂

Поддержка талантливой и активной молодёжи:
- продолжить реализацию постановления 
администрации района за Ш72 от 09.02, 2009 «Об 
учреждении премий главы района учащимся 
общеобразовательных учреждений;
- продолжить реализацию постановления 
администрации района №  494 от 01Л 0.201 Зг. «Об 
утверждении Положения о материальном 
стимулировании учащимся общеобразовательных 
учреждений Романовского района»

20000
в
зависи
м . от  
тш дш ш  ; 
ы х
ходата
йств

20000 20000 60000 комитет по 
социальной политике, 
культуре и спорту, 
комитет по 
образованию

Повышение 
социальной активности 
молодежи

3 Поддержка молодых людей в выборе профессии и 
ориентировании на рынке труда.

Центр занятости 
населения молодёжи

4 Организация и проведение конкурса социальных 
проектов на предоставление грантовой поддержки. 
Поддержка молодежных инициатив.

12000 I 12000 12000 ; 36000 комитет по
социальной политике, 
культуре и спорту, 
комитет по 
образованию, МфКЦ. 
библиотеки, сельские 
советы, ДИШ. ДЮЦ.

Повышение 
социальной активности 
молодежи

5 Создание, поддержка молодёжных общественных 
объединений:
волонтёрских объединений, спортивных клубов, 
клубов молодой семьи, клубов по интересам

комитет по 
социальной политике, 
культуре и спорту, 
сельсоветы, центры

Увеличение 
количества молодежи 
участвующей в 
различных сферах
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культуры г досуга, 
комитет по 
образованию

ОбшеД;Ь£НДОЙ жизни 
района.

Социализация молодёжи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации.

комитет по 
социальной политике 
культуре и спорту, 
комплексный центр, 
КДН и ЗП, служба 
опеки и
попечительства.

Оказание моральной 
поддержки молодым 
гражданам,
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

у Организация и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и политическому 
воспитанию молодежи:
* Организация и проведение акции на территории 
Романовского района «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», Свеча памяти «Мы 
помним, мы гордимся», посвящённые празднованию 
Великой Победа

5000 5000 5000 15000
комитет по 
социальной политике, 
культуре и спорту, 
комитет по 
образованию, МфКЦ, 
сельсоветы, ОУ 
района.

Сохранение памяти о 
народном подвиге ш 
ВОВ I941-W4S, 
развитие чувства 
гордости за свою 
страну, патриотизма, 
Формирование 
патриотического 
сознания молодёжи

Проведение молодёжной акции «Моё село. Я в нём 
хозяин» по благоустройству (уборка территории) 
парков, аллей, памятников и мемориала воинской 
славы
- Продолжить работу по созданию военно- 
патриотических клубов в школах района

Увеличить количество 
ВПК в районе до 2

- У частие в краевых мероприятиях, проводимых 
среди ВШС

12000 12000 12000 36000 Развит ие физических и 
волевых качеств у 
молодёжи, 
формирование 
патриотического 
сознания, готовности к 
прохождению воинской 
службы

Проведение Межрайонного Дня призывника 10000 10000 ] 10000 30000 комитет по 
социальной политике, 
культуре и спорту, 
комитет по

Выявление уровня 
подготовки молодёжи 
допризывного возраста 
к воинской службе.



образованию
Проведение Дней национальных культур: русской, 
немецкой, украинской.

3000 3000 3000 9000 МфКЦ, КДУ района <;»« рмирование j 
внутренней j
потребности в j 
толерантном поведении ] 
к людям других 
национальностей  и 
религиозных 
конфессий на основе 
ценностей
многошционшнлшо 
российского общества,, 
культурного 
самосознания, 
принципов соблюдения: 
прав и свобод человека.

ш . Организация и проведение круглых столов, семи
наров по мерам предупредительного характера при 
угрозах террористической и экстремистской 
направленности с привлечением должностных лиц и 
специалистов

6000 6000 6000 1 8 0 0 0  i комитет по
образованию, комитет 
по социальной 
политике, культуре и 
спорту, библиотеки, 
отдел полиции, ГО и
ч а

Организация 
воспитательной работы 
среди детей и 
молодежи, 
направленная на 
устранение причин и 
условий, 
способствующих 
совершению действий 
экстремистского 
характера.

9 Формирование здорового образа жизни в 
молодёжной среде

15000 15000 15000 45000 комитет по 
социальной политике, 
культуре и спорту, 
комитет по 
образованию, МфКЦ, 
библиотеки, КДУ, ОУ 
Района

Пропаганда здорового 
образа жизни

И Т О Г О 100000 100000 100000 300000


