
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7Н  , сд / с Романово

Об утверждении районной целевой 
программы «Молодёжная политика 
в Романовском районе» на 2016-2018 годы

В целях развития сферы молодёжной политики в Романовском районе, создания 
благоприятных условий для реализации потенциала молодёжи в интересах развития 
района постановляю:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Молодёжная 
политика в Романовском районе» на 2016-2018 годы.

2. Разместить данную программу на официальном сайте администрации 
Романовского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя 
комитета администрации Романовского района по образованию Э.А. 
Кулакову.

Г лава администрации района

Колядина Елена Михайловна 
8(38561)22046



Паспорт 
районной целевой программы 

«Молодежная политика в Романовском районе» на 2016-2018 годы

Наименование программы 

Основание для разработки программы

Заказчик программы

Районная целевая программа «Молодежная политика в
Романовском районе» на 2016-2018 годы (далее программа).
Указ Президента Российской федерации от 06 апреля 2006 года № 
325 «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи»; 
закон Алтайского края от 5 ноября 2001 года №87-3С «О
государственной региональной молодежной политике в Алтайском 
крае»;
закон Алтайского края от 6 апреля 1998 года №19-3С «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений в Алтайском крае»;
постановление Алтайского края от 28.12.2013г. №703 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая» 
на 2014-2016 годы».
Администрация Романовского района Алтайского края

Основной разработчик программы Комитет администрации Романовского района по образованию

Цель программы

Исполнители программы

Сроки реализации программы 
Задачи программы

Объем и источники финансирования 
программы

Ожидаемые результаты реализации 
программы

Контроль исполнения Программы

Формирование условий для успешного развития потенциала 
молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально 
-  экономического, общественно - политического и культурного 
развития региона.
Комитет администрации района по образованию, комитет по 
финансовой и кредитной политике, администрации сельсоветов, 
районная Ассоциация молодёжных лидеров.
2016-2018 годы.
Выработка эффективных форм взаимодействия всех субъектов 
социального воспитания для решения актуальных проблем 
молодежи; развитие социальной активности молодежи, традиций 
преемственности опыта старших поколений; научно -  методическое, 
информационное обеспечение процесса реализации молодежной 
политики; реализация системы информирования молодежи о 
возможностях участия в мероприятиях по социально -  
экономическому, общественно -  политическому и культурному 
развитию региона.
Общий объем необходимых для реализации программы средств 
районного бюджета в 2016-2018 годах составляет 503 тыс. руб., в 
том числе:
в 2016г. -  148 тыс. рублей; 
в 2017г. -  176 тыс. рублей; 
в 2018г. -  179 тыс. рублей.
Объемы расходов на реализацию Программы подлежат ежегодному 

уточнению в процессе исполнения районного бюджета и при 
формировании бюджета на очередной финансовый год. 
Финансирование Программы является расходным обязательством 
районного бюджета и осуществляется через централизованную 
бухгалтерию комитета администрации Романовского района по 
образованию.
Создание благоприятных условий в Романовском районе для более 
полной реализации потенциала молодежи в интересах развития 
района; социализация молодежи через участие в краевом конкурсе 
проектов на грант Губернатора Алтайского края в сфере молодежной 
политики, патриотическое и гражданское воспитание молодежи, 
профилактика зависимостей.
Контроль исполнения программы осуществляется Администрацией 
Романовского района Алтайского края



П Р О Г Р А М  М  А

«Молодёжная политика в Романовском районе» на 2016-2018 годы

1. Характеристика проблемы и основание необходимости её решения
программными методами.

Современная модель молодёжной политики в Романовском районе 
формировалась с начала 2002 года. За это время были определены не только 
основные направления и механизмы развития государственной молодёжной 
политики, но и внутренние законы, система построения, методы оценки её 
эффективности.

Утверждённые Правительством Российской Федерации и 
Администрацией Алтайского края приоритетные задачи социально
экономического развития страны и региона потребовали пересмотра 
идеологии развития молодёжной политики -  от идеи поддержки молодёжи к 
идее создания условий для повышения степени интеграции молодых людей в 
социально-экономические, общественно-политические и социо-культурные 
отношения с целью увеличения их вклада в развитие Алтайского края и 
Романовского района.

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.

Государственная региональная молодёжная политика -  система 
государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодёжи. Целостная и последовательная реализация государственной 
молодёжной политики является важным условием успешного развития 
Алтайского края и Романовского района. С этих позиций работа с 
молодёжью выстраивается как особая инновационная политика, основным 
содержанием которой является управление общественными изменениями, 
задающими новые социальные, экономические и культурные перспективы 
Романовского района. Молодёжь рассматривается как активная социальная 
группа, инициирующая, поддерживающая и реализующая действия, 
направленные на консолидацию общества и проведение необходимых 
социально-экономических преобразований. Содержанием молодёжной 
политики являются отношения власти, молодёжи, бизнеса и гражданского 
общества, направленные на согласование общественных интересов, целей, 
представлений о будущем района, и организация продуктивного 
взаимодействия между всеми заинтересованными субъектами.

Районная целевая программа «Молодёжная политика в Романовском 
районе» на 2016-2018 годы является логическим продолжением районной
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целевой программы «Молодёжная политика в Романовском районе» на 2013
2015 годы, представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих 
основные, актуальные направления молодёжной политики в районе.

Комплексная реализация мероприятий программы позволит 
оптимизировать использование имеющихся в районе организационных, 
административных, кадровых, финансовых ресурсов для достижения 
стратегической цели работы с молодёжью, проводить целенаправленную 
районную молодёжную политику, обеспечить дальнейшее развитие единых 
подходов к работе с молодёжью на всех уровнях управления.

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

С учетом многообразия форм и методов, наличия нескольких уровней 
в механизме управления, особое значение имеет координация 
деятельности всех структур, участвующих в работе с молодежью, что не 
возможно без соответствующей программы.

На территории Романовского района проживает 1605 человек в 
возрасте от 14 до 30 лет, из них учащихся школ 467.

На сегодняшний день основными проблемами молодежи остаются:
- трудоустройство и получение хорошо оплачиваемой работы.
- отсутствие условий для решения жилищной проблемы в полной мере 
сказывается на уровне рождаемости и увеличивает количество разводов 
среди молодых семей;
- остро стоит проблема распространения алкоголизма, наркомании, 
преступности среди молодежи;
- потеря жизненных перспектив молодежи.

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 2016-2018 
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;
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- 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 фестивалей, концертов, семинаров, конференций, конкурсов, 
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
Реализация программных мероприятий осуществляется за счёт средств 

районного бюджета. Общий объём средств необходимых для реализации 
программы в 2016-2018 годах составляет 503000 рублей, в том числе:

В 2016 году - 148 000 
В 2017 году - 176 000 
В 2018 году - 179 000
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 общей численности молодёжи, участвующей в реализации 
мероприятий программы;

- увеличение общей численности участников общественных объединений;
- увеличение общей численности молодых людей, принимающих участие 

в волонтёрской деятельности;
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- увеличение численности молодых людей, участвующих в реализации 
мероприятий программы в сфере гражданского образования и 
патриотического воспитания.

5. Система управления реализацией программы
С целью реализации программы комитет администрации Романовского 

района по образованию:
- 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 детских и 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 2016-2018 годы

№
п\п

Наименование мероприятий Потребность в финансировании исполнитель Ожидаемые
результаты2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Профессиональная социализация молодёжи и поддержка молодёжных инициатив.
1 Обеспечение доступа молодёжи к получению 

общего и профессионального образования, а 
также возможностей для повышения квали
фикации и профессиональной подготовки на 
основе государственных стандартов в сфере 
образования:
- продолжить реализацию постановления 
администрации района за №72 от 09.02. 2009 
«Об учреждении премий главы района 
учащимся общеобразовательных учреждений;
- продолжить реализацию постановления 
администрации района № 494 от 01.10.2013г. 
«Об учреждении Положения о материальном 
стимулировании учащимся 
общеобразовательных учреждений 
Романовского района»

20т.р.

В зави
сим. от 
подан. 
ходата 
йств

22т.р. 23т.р. 65т.р.

комитет по 
образованию

Повышение социальной 
активности молодежи

1.2. Установление для молодых граждан гарантий 
в сфере труда, занятости, содействие их пред
принимательской деятельности, предостав
ление им гарантированного минимума 
социальных услуг

Центр занятости 
населения

Трудоустройство
молодёжи

1.3 Предоставление молодым гражданам гаран
тированных минимальных услуг:
- предоставление в приоритетном порядке 
вакантных рабочих мест выпускникам выс
ших и средних профессиональных учебных 
заведений, молодым воинам запаса после 
окончания срочной воинской службы;

Администрация 
района, 

сельсоветы, 
центр занятости 

населения, 
КДН и ЗП

Трудоустройство
молодёжи
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- организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 30 
лет из числа выпускников учреждений на
чального и среднего профессионального об
разования, ищущих работу впервые;
- обеспечение условий для прохождения 
практики студентов, направленных по целе
вым направлениям администрации района;
- закрепление социальных гарантий для мо
лодёжи (в первую очередь занятых в сельс
ком хозяйстве) в коллективных и трудовых 
договорах предприятий, организаций;
- организацию шефства-наставничества в тру
довых коллективах;
- обязательное согласие на приём и увольне
ние с работы несовершеннолетних районной 
комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

1.4 Участие в краевом конкурсе проектов на 
грант Губернатора Алтайского края в сфере 
молодежной политики

Краевой
бюджет

комитет по 
образованию, 

РЦкид 
библиотеки, 

сельские советы, 
ДШИ, ДЮЦ.

Повышение социальной 
активности молодежи

1.5 Районный конкурс проектов администрации 
Романовского района в сфере молодежной 
политики «Молодёжная инициатива»

30т.р. 40 т.р. 50 т.р. 120т.р. Комитет по 
образованию

Повышение социальной 
активности молодежи

1.6 Конкурс молодых специалистов 5т.р. 5т.р. 5 т.р. 15т.р. Комитет по 
образованию

Выявление лучших 
молодых специалистов по 

отраслям
1.7 Выборы в районную Ассоциацию 

молодёжных лидеров
Комитет по 

образованию
Выявление лидеров, 

способных пополнить 
кадровый резерв района

1.8 Работа Ассоциации молодёжных лидеров (по 
отдельному плану)

3т.р. 3 т.р. 5 т.р. 11т.р. Комитет по 
образованию

Выявление лидеров, 
способных пополнить 

кадровый резерв района
1.9 Участие в деятельности краевого Комитет по Проявление лидерских
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молодежного Парламента образованию качеств

1.10 Организация мероприятий, клубов, круглых 
столов, конкурсов, способствующих процессу 
социализации молодежи

5 т.р. 8 т.р. 8т.р. 21т.р. Комитет по 
образованию, 
Ассоциация 
молодёжных 

лидеров

Увеличение количества 
молодежи участвующей в 
различных сферах 
общественной жизни 
района

1.11 Участие в краевых обучающих семинарах 
специалистов, работающих в различных 
сферах молодежной политики

Краевой
бюджет

Комитет по 
образованию

Повысит качество работы 
специалистов

1.12 Участие в программе краевой общественной 
организации «Развитие добровольчества на 
территории Алтайского края»

3 т.р. 3 т.р. 3 т.р. 9 т.р. комитет по 
образованию,. 
Романовский 
лицей

Рост количества 
добровольцев

1.13 Участие в ПОДПРОГРАММЕ 2 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы 
государственной программы Алтайского края 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Алтайского 
края» на 2014 - 2020 годы

Отдельное
финансиро
вание
программы

Администрация
района

Улучшение жилищных 
условий 10 молодых 
семей

1.14 Профессиональная, общественно-полезная 
деятельность:
- организация и совершенствование на базе 
учреждений образования различных форм 
общественно-полезного труда: 
производственных бригад по выращиванию 
овощных культур, проведение ремонтно
строительных работ, благоустройство 
населённых пунктов;
- организация профориентационной работы, 
профессиональной подготовки, подготовки 
безработных граждан на основе взаимодей
ствия с учреждениями профессионального 
образования;
- привлечение молодёжи к проведению

Комитет по 
образованию

Центр занятости

Увеличение количества 
молодежи участвующей в 
различных сферах 
общественной жизни 
района



10
«Недели добра» и мероприятий, связанных с 
благоустройством населённых пунктов, 
улучшением экологической и санитарной 
обстановки на уровне школы, сельсовета;
- включение в условия районного трудового 
соревнования среди коллективов и 
работников агропромышленного комплекса, 
касающегося организации трудового 
соревнования среди молодёжи.

Сельсоветы

РСХУ

1.15 Проведение месячника молодого избирателя 3т.р. 4т.р. 5т.р. 13т.р. Комитет по 
образованию

Повышение правовой, 
электоральной культу
ры молодёжи, уровня 
информированности 
молодых избирателей о 
выборах, создания усло
вий для осознанного 
участи в голосовании

2. Тоддержка талантливой молодежи
2.1 Проведение ярмарки молодежного 

творчества
5т.р. 5т.р. Комитет по 

образованию
Проведение ярмарки 
позволит выявить 
новые таланты среди 
молодежи

2.2. Проведение мероприятий, конкурсов для 
талантливой молодежи

10т.р. 10т.р. 12т.р. 32т.р. Комитет по
образованию,
РЦкид

Развитие творческих 
способностей молодежи

2.3 Развитие творчества и инициативы 
талантливой молодёжи:
- разработка и реализация в школах, лицее, 
сельсоветах мероприятий по формированию 
и развитию творчества и инициативы 
учащихся и молодёжи, включая 
тематические вечера, конкурсы, КВНы, 
концерты, олимпиады по конкретным видам 
деятельности;
-организация, подготовка и проведение

комитет по 
образованию, 
сельсоветы, 
культура, лицей

Выявление и развитие 
творческой инициативы 
молодёжи.
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районных фестивалей, конкурсов, олимпиад 
по различной тематике

15т.р. 20т.р. 20т.р. 55т.р.

2.4 Поддержка молодёжных и детских 
общественных объединений:
- образование на территории сельсоветов 
детских, молодёжных, волонтёрских 
объединений (спортивные клубы, клубы 
молодой семьи, клубы по интересам)

Сельсоветы, 
центры культуры 
и досуга, комитет 
по образованию

Увеличение количества 
молодежи участвующей 
в различных сферах об
щественной жизни 
района.

3. Поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.1 Создание информационной базы о службах 

социально-психологической поддержки и 
реабилитации подростков и молодёжи, про
движение информации о них в молодёжную 
среду;
- обеспечение доступности квалифицирован
ной психологической помощи, представляя- 
емой районными службами молодым жите
лям района;
- содействие реализации молодёжных про
ектов, направленных на помощь людям, на
ходящимся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе выпускникам детских домов, мо
лодым людям с ограниченными возможнос
тями, осуждённым, переселенцам, несовер
шеннолетним родителям, лицам с асоциаль
ным поведением и др.

комитет по 
образованию, 
комитет по 
социальной 
политике 
культуре и 
спорту, 
комплексный 
центр, КДН и ЗП, 
служба опёки и 
попечительства, 
ЦРБ

Оказание моральной 
поддержки молодым 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации

3.2 Развитие системы адресной социальной 
работы с молодёжью, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, информационно -  ме
тодическое обеспечение групп самопомощи 
и взаимопомощи молодёжи, проведение об
щественных экспертиз среди жизнедеятель
ности молодых людей, испытывающих труд
ности в интеграции в общество.

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

Оказание моральной 
поддержки молодым 
гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации
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4. Патриотическое и гражданское воспитание молодёжи.
4.1 Организовать и провести акции на терри

тории Романовского района «Бессмертный 
полк», «Г еоргиевская ленточка», «Сирень 
Победы», посвящённые празднованию 
Великой Победы

5т.р. 5т.р. 5т.р. 15т.р.

Комитет по 
образованию, 
РЦкид, сельсоветы

Сохранение памяти о 
народном подвиге в ВОВ 
1941-1945, развитие 
чувства гордости за свою 
страну патриотизма.

4.2. Свеча памяти «Мы помним, мы гордимся». 4т.р. 4т.р. 4т.р. 12 т.р. Комитет по обра
зованию, РЦкид, 
сельсоветы

Сохранение памяти о 
народном подвиге в ВОВ 
1941-1945, развитие 
чувства гордости за свою 
страну патриотизма.

4.3 Проведение молодёжной акции «Моё село. Я 
в нём хозяин» по благоустройству (уборка 
территории) парков, аллей, мемориалов 
воинской славы

Сельсоветы, 
школы района.

Формирование 
патриотического сознания 
молодёжи

4.4 Продолжить работу по созданию военно -  
патриотических клубов в школах района

Комитет по 
образованию

Увеличить количество 
ВПК в районе до 2

4.5 Участие в краевых мероприятиях 
проводимых среди ВПК

15т.р 15т.р 15 т.р 45 т.р. Комитет по 
образованию

Развитие физических и 
волевых качеств у моло
дёжи, формирование пат
риотического сознания, 
готовности к прохожде
нию воинской службы

4.6 Проведение МЕЖРАЙОННОГО Дня 
призывника

8т.р. 8т.р. 10т.р. 26т.р. Комитет по 
образованию

Выявление уровня под
готовки молодёжи 
допризывного возраста к 
воинской службе.

4.7 Проведение мероприятий различных форм 
патриотической направленности

2т.р. 4т . р . 4 т.р. 10т.р. Комитет по 
образованию, 
РЦкид, лицей

Развитие потенциала 
молодежи в интересах 
района

4.8 Дни национальных культур: русской, 
немецкой, украинской.

3т.р 3т.р 3т.р. 9т.р РЦкид Формирование у населе
ния внутренней потреб
ности в толерантном пове
дении к людям других на
циональностей и религии- 
озных конфессий на осно
ве ценностей многонаци-
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оналного российского об
щества, культурного само
сознания, принципов соб
людения прав и свобод 
человека.

4.9 Круглый стол «Неписанные заповеди» - 
жизнь и творчество Д.С. Лихачёва

библиотека Формирование толерант
ности и межэтнической 
культуры в молодежной 
среде, профилактика 
агрессивного поведения

5.0 Круглый стол «Не человеческое это дело -  
война» (горячие точки)

Библиотека МРБ Формирование патриоти
ческого сознания молод.

5.1 Организовать и провести круглые столы, 
семинары, с привлечением должностных лиц 
и специалистов по мерам предупредитель
ного характера при угрозах террористической 
и экстремистской направленности

Комитет по обра
зованию, комитет 
по социальной по
лит культуре и 
спорту, библио
теки, отдел поли
ции. ГО и ЧС.

Организация воспитатель
ной работы среди детей и 
молодежи, направленная 
на устранение причин и 
условий, способствующих 
совершению действий 
экстремистского харак
тера.

5. Пропаганда здорового образа жизни
5.1 Проведение месячника по ЗОЖ 8т.р. 8т.р. 8т.р. 24т.р. Комитет по

образованию,
РЦкид,
библиотеки, лицей

Пропаганда здорового 
образа жизни

5.2 Научно -  методическое и организационное 
обеспечение работы по пропаганде здорового 
образа жизни

Комитет по обра
зованию, админи
страция района

Пропаганда здорового 
образа жизни

5.3 Изготовление, приобретение и распростране
ние наглядной информационно-пропагандис
тской продукции антинаркотической 
направленности (буклеты, видеофильмы, 
брошюры)

2т.р. 2т.р. 2т.р. 6т.р. Комитет по 
образованию

Пропаганда здорового 
образа жизни

5.4 Организация и проведение антинаркотичес- 
ких образовательных профилактических се
минаров, круглых столов, бесед, диспутов.

2т.р. 2т.р. 2т.р. 6т.р.
Комитет по 
образованию, 
библиотеки, лицей

Пропаганда здорового 
образа жизни
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5.5 Организация и проведение антинаркотичес- 

ких акций, классных часов, также 
мероприятий, посвящённых 
Международному Дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

2т.р. 2т.р. 2т.р. 6т.р.
Комитет по 
образованию

Пропаганда здорового 
образа жизни

5.6 Выездные акции волонтёрских отрядов по 
пропаганде ЗОЖ

3т.р 3т.р 3т.р. 9т.р Комитет по
образованию,
лицей

Пропаганда здорового 
образа жизни

ИТОГО 148
т.р.

176
т.р.

179
т.р.

503т.р.

7. ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ

Наименование индикатора Едини
ца

измере
ния

2016г. 2017г. 2018 г.

Доля молодежи, состоящей 
на учете в центре занятости

% 1 0,9 0,8

Доля молодежи, занятой в 
спортивных секциях

% 45 50 55

Доля молодежи, 
привлеченной к участию в 

различных видах 
общественной деятельности

% 35 40 45

Количество молодых людей, 
получивших премии, 

стипендии, гранты

чел. 20 25 30


