
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 9  О - г .  2016

с. Павловск

О внесении изменений в муниципаль
ную программу «Развитие образова
ния в Павловском районе» на 2015- 
2018 годы

В соответствии с постановлением Администрации Павловского района от
24.11.2014 № 1476 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Павловском районе» на 2015-2018 годы», в целях развития 
молодежной политики в Павловском районе п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление Администрации Павловского района от
24.11.2014 № 1476 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Павловском районе» на 2015-2018 годы следующие изменения:

1.1. утвердить подпрограмму «Молодежь Павловского района» на 2016- 
2018 годы к муниципальной программе «Развитие образования в Павловском 
районе» на 2015-2018 годы (приложение 1);

1.2. объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
программы (таблица 3), изложить в редакции согласно приложению 2;

1.3. пункт 2 указанного выше постановления изложить в следующей 
редакции: «Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по образованию и молодежной политике Терещенко 
Е.В.»;

1.4. в паспорте муниципальной программы объемы финансирования 
программы изменить, с учетом финансирования подпрограммы «Молодежь 
Павловского района» на 2016-2018 годы:

«общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие 
образования в Павловском районе» на 2015-2018 годы (далее — «Программа») 
составляет 41995,8 тыс. рублей, из них:

из муниципального бюджета -41675,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год -11228,0 тыс. рублей;
2016 год -10266,0 тыс. рублей;
2017 год -10888,7 тыс. рублей;
2018 год -9613,1 тыс. рублей.
из внебюджетных источников —320,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2.015 год -50,0 тыс. рублей;
2016 год -70,0 тыс. рублей;
2017 год -100,0 тыс. рублей;
2018 год -100,0 тыс. рублей.



Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению на очередной 
финансовый год и на плановый период.».

2. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2016.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Павловского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
председателя комитета по образованию и молодежной политике Терещенко Е.В.

Глава Администрации района С.А. Волков



Приложение 1
к постановлению Администрации 
Павловского района
от г в <? *. 2016 № 5  в

ПОДПРОГРАММА 6 
«Молодежь Павловского района» на 2016 -  2018 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы «Молодежь Павловского района» на 2016 -  2018 годы

Соисполнители подпрограммы комитет по образованию и молодежной по
литике Администрации района

Участники подпрограммы комитет по финансам, налоговой и кредит
ной политике Администрации Павловского 
района;
органы местного самоуправления (по со
гласованию);
образовательные организации, подведомст
венные комитету по образованию и моло
дежной политике Администрации Павлов
ского района;
Управление социальной защиты населения 
по Павловскому району (по согласованию); 
КГКУ ЦЗН Павловского района (по согла
сованию);
КГБУЗ «Павловская ЦРБ» (по согласова
нию);

Цели подпрограммы совершенствование правовых, социально-
экономических и организационных усло
вий для успешной самореализации моло
дежи, направленной на раскрытие ее по
тенциала для дальнейшего развития Пав
ловского района, а также содействие ус
пешной интеграции молодежи в общество 
и повышению ее роли в жизни района и ре
гиона;
обеспечение прав несовершеннолетних на 
сохранение здоровья при организации 
учебно-воспитательного процесса, качест
венный отдых и оздоровление



Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

вовлечение молодёжи в социальную прак
тику и содействие её профессиональной 
социализации;
формирование в молодёжной среде соци
ально значимых установок (здорового об
раза жизни, толерантности, традиционных 
нравственных и семейных ценностей), 
гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодёжи; 
формирование системы продвижения ини
циативной и талантливой молодёжи; 
обеспечение эффективной социализации 
молодёжи, находящейся в трудной жизнен
ной ситуации;
повышение уровня комфортных и безопас
ных условий в общеобразовательных и 
оздоровительных организациях, на
правленных на укрепление здоровья несо
вершеннолетних

доля детей, отдохнувших в детских оздоро
вительных организациях различного типа; 
удельный вес численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, в 
общей численности молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет;
удельный вес численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые органами исполнительной 
власти проекты и программы в сфере под
держки талантливой молодежи, в общем 
количестве молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет;
удельный вес числа сельских поселений 
района, реализующих комплексные планы 
и программы по работе с молодежью, 
оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации, в общем числе сельских 
поселений района

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2016-2018 годы



Объемы финансирования 
подпрограммы

Ожидаемые результаты 
реализации программы

общий объём необходимых для реализации 
подпрограммы средств районного бюджета 
в 2016-2018 годах составляет 420 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2016 году - 130 тыс., рублей; 
в 2017 году - 140 тыс. рублей; 
в 2018 году - 150 тыс. рублей.

Объёмы финансирования подлежат 
ежегодному уточнению в соответствии с 
бюджетом Павловского района на очеред
ной финансовый год и плановый период

увеличение доли несовершеннолетних, 
отдохнувших в оздоровительных 
организациях различного типа, до 40%; 
увеличение удельного веса численности 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности моло
дежи в возрасте от 14 до 30 лет до 3%; 
увеличение удельного веса численности 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в реализуемые органами ис
полнительной власти проекты и программы 
в сфере поддержки талантливой молодежи, 
в общем количестве молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет до 5%;
увеличение удельного веса числа сельских 
поселений района, реализующих 
комплексные планы и программы по работе 
с молодежью, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, в общем числе 
сельских поселений района до 85%

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 6

Современная модель молодёжной политики в Павловском районе 
формировалась с 2007 года. За это время были определены не только основные 
направления и механизмы развития государственной молодёжной политики, но 
и её внутренние законы, система построения, методы оценки эффективности, 
которые не являются устоявшимися и не имеют единых общепризнанных, 
стандартов, правил, традиций.

Комплексная реализация мероприятий подпрограммы позволяет 
систематизировать основные подходы к решению широкого спектра вопросов



молодежной политики: сохранение и развитие добровольческого движения, 
пропаганда здорового образа жизни, профессиональные конкурсы, повышение 
квалификации специалистов, молодежное творчество, работа с молодыми 
людьми групп риска, поддержка талантливой молодежи.

Развитие системы отдыха и оздоровления детей, обеспечение права 
ребенка на отдых является одним из основных направлений деятельности 
органов местного самоуправления и неотъемлемой частью социальной и 
демографической политики. Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в районе осуществляется на базе загородных детских 
оздоровительных лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, палаточных 
лагерей, детских санаториев круглогодичного действия.

Утверждённые Правительством Российской Федерации и Администра
цией Алтайского края приоритетные задачи социально-экономического раз
вития страны и региона потребовали пересмотра идеологии развития моло
дёжной политики -  от идеи поддержки молодёжи к идее создания условий для 
повышения степени интеграции молодых людей в социально-экономические, 
общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения 
их вклада в развитие России, Алтайского края и Павловского района.

Государственная региональная молодежная политика -  система госу
дарственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и воз
можностей для успешной социализации и эффективной самореализации мо
лодежи. Целостная и последовательная реализация государственной моло
дежной политики является важным условием успешного развития Алтайского 
края и Павловского района в частности. С этих позиций работа с молодёжью 
выстраивается как социальный механизм, основной функцией которого 
является управление общественными изменениями, задающими новые соци
альные, экономические и культурные перспективы района. Молодежь рас
сматривается как активная социальная группа, инициирующая, поддержи
вающая и реализующая действия, направленные на консолидацию общества и 
проведение необходимых социально-экономических преобразований. Со
держанием молодежной политики является отношения власти, молодежи, 
бизнеса и гражданского общества, направленные на согласование общест
венных интересов, целей, представлений о будущем района, и организация 
продуктивного взаимодействия между всеми заинтересованными субъектами. 
Подпрограмма 6 «Молодежь Павловского района» на 2016 -  2018 годы (далее - 
«подпрограмма») к муниципальной программе «Развитие образования в 
Павловском районе» на 2015-2018 годы является логическим продолжением 
районной целевой программы «Молодёжь Павловского района» на 2012 -  2014 
годы. Представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные 
актуальные направления молодежной политики в районе, и определяет сферы 
первоочередного инвестирования ресурсов разных уровней в работу с 
молодёжью района.

Комплексная реализация мероприятий подпрограммы позволит 
оптимизировать использование организационных, административных,



кадровых, финансовых ресурсов для достижения стратегической цели работы с 
молодежью, проводить целенаправленную молодежную политику в районе, 
обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к работе с молодежью на 
всех уровнях управления.

Вместе с тем в настоящее время требуют решения следующие проблемы: 
снижение интереса молодежи к инновационной, научной и творческой 

деятельности;
низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику; 
отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
тенденция потери человеческого капитала, так как молодые люди не 

полностью используют имеющийся у них потенциал;
недостаточная мотивация у подростков и молодежи к ведению здорового 

и безопасного образа жизни.

2. Приоритетные направления реализации подпрограммы 6, цели и задачи, 
описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов ее

реализации

Реализация молодежной политики в Павловском районе будет 
осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

развитие социальной активности молодежи,, в том числе развитие 
движения добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, поддержка 
молодежных инициатив, в том числе путем проведения конкурсов на 
предоставление грантов для реализации проектов;

совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно
нравственного воспитания, профилактики религиозного и этнического 
экстремизма; формирование в молодежной среде социально значимых 
установок (здорового образа жизни, толерантности, традиционных 
нравственных и семейных ценностей и т.д.) с помощью мероприятий и 
информационных проектов.

Другим приоритетным направлением является укрепление здоровья детей 
и подростков посредством системы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни. Данное направление работы предполагает:

оптимизацию структуры психолого-педагогического и медико
социального сопровождения участников образовательного процесса; 

организацию физкультурно-оздоровительной работы; 
организацию воспитательно-профилактической работы.
Целями подпрограммы 6 являются:
формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и 

ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития района;



обеспечение прав несовершеннолетних на охрану здоровья при 
организации учебно-воспитательного процесса, качественный отдых и 
оздоровление.

Задачи подпрограммы 6:
вовлечение молодёжи в социальную практику и содействие её 

профессиональной социализации;
формирование в молодёжной среде социально значимых установок 

(здорового образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и 
семейных ценностей), гражданское образование и патриотическое воспитание 
молодёжи;

формирование системы продвижения инициативной и талантливой 
молодёжи. При поддержке инициативной молодёжи особое внимание будет 
уделено мероприятиям, направленным на выявление талантливой молодёжи и 
продвижение результатов их деятельности, также на развитие творческого и 
научного потенциала молодёжи через создание и организацию работы ре
сурсного центра. Кроме того, важным аспектом станет вовлечение молодёжи в 
подпрограмме по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельно
сти, распространение эффективных моделей и форм участия молодёжи в 
управлении общественной жизнью;

обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации. Для обеспечения эффективной социализации 
молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, планируется 
разработать ряд мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в 
социальные практики, профилактику асоциальной деятельности 
несовершеннолетних и молодёжи «группы риска» и формирование 
долгосрочных позитивных жизненных стратегий;

повышение уровня комфортных и безопасных условий в 
общеобразовательных и оздоровительных организациях, направленных на 
укрепление здоровья несовершеннолетних.

Реализация подпрограммы обеспечит достижение следующих 
результатов:

увеличение доли несовершеннолетних, отдохнувших в оздоровительных 
организациях различного типа, до 40%;

увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 3%;

увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти 
проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем 
количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 5%;

увеличение удельного веса числа сельских поселений района, 
реализующих комплексные планы и программы по работе с молодежью, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем числе сельских 
поселений района до 85%.



Реализация мероприятий подпрограммы 6 предполагается в течение всего 
периода реализации муниципальной программы «Развитие образования в 
Павловском районе» на 2015 -  2018 годы.

3. Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы 6

Общий объём необходимых для реализации подпрограммы средств 
районного бюджета в 2016-2018 годах составляет 420 тыс. рублей, в том числе: 

в 2016 году - 130 тыс. рублей; 
в 2017 году - 140 тыс. рублей; 
в 2018 году - 150 тыс. рублей.
Объёмы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответ

ствии с бюджетом Павловского района на очередной финансовый год и пла
новый период.

В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации 
одного из мероприятий подпрограммы 6 допускается перераспределение 
данных средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках 
объемов финансирования, утвержденных в муниципальном бюджете на 
соответствующий финансовый год и на плановый период.
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Приложение 1
к подпрограмме «Молодежь Павловского 
района» на 2016 - 2018 годы

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах подпрограммы «Молодежь Павловского района» на 2016 - 2018 годы

№
п/п Наименование индикатора

Единица
измерения

2015
год

(факт)

Значение по годам

годы реализации подпрограммы

2016 год 2017 год 2018 год

2 3 4 5 6 7

1. доля несовершеннолетних, отдохнувших в 
оздоровительных организациях различного типа; % 33,0 35,0 38,0 40,0

2.
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет;

% 1,5 2,0 2,5 3

3.

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами 
исполнительной власти проекты и программы в сфере 
поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;

% 8 4,8 4,9 5

4.
удельный вес числа сельских поселений района, 
реализующих комплексные планы и программы по работе 
с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации, в общем числе сельских поселений района

% 70 75 80 85



Приложение 2
к подпрограмме «Молодежь Павловского 
района» на 2016 - 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Молодежь Павловского района» на 2016 - 2018 годы

№
п/п

Цель, задача, Срок Участники программы Сумма расходов, тыс. рублей Источники
финансиро

вания
мероприятие реализ

ации,
годы

2016 2017 2018 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Цель 6: совершенствование право

вых, социально-экономических и ор
ганизационных условий для успеш
ной самореализации молодежи, 
направленной на раскрытие ее по
тенциала для дальнейшего развития 
Павловского района, а также содей
ствие успешной интеграции моло
дежи в общество и повышению ее 
роли в жизни района и региона; 
обеспечение прав несовершеннолет
них на сохранение здоровья при ор
ганизации учебно-воспитательного 
процесса, качественный отдых и 
оздоровление

2016-
2018
годы

Комитет по финансам, налого
вой и кредитной политике 
Администрации Павловского 
района;
органы местного самоуправ
ления (по согласованию); 
образовательные организации, 
подведомственные комитету 
по образованию и молодежной 
политике Администрации 
Павловского района; 
Управление социальной за
щиты населения по Павлов
скому району (по согласова
нию);
КГКУ ЦЗН Павловского рай
она (по согласованию);
КГБУЗ «Павловская ЦРБ» (по 
согласованию);

130,0 140,0 150,0 420,0 Районный
бюджет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Задача 6.1.

Вовлечение молодёжи в социальную 
практику и содействие её 
профессиональной социализации

3. Мероприятие 6.1.1.
Развитие добровольческой деятель
ности молодежи, создание условий 
для деятельности молодежных об
щественных объединений и неком
мерческих организаций

2016-
2018
годы

Комитет по образованию и 
молодежной политике; 
органы местного самоуправ
ления (по согласованию)

4. Задача 6.2.
Формирование в молодёжной среде 
социально значимых установок (здо
рового образа жизни, толерантности, 
традиционных нравственных и се
мейных ценностей), гражданское 
образование и патриотическое 
воспитание молодёжи

32,5 37,5 42,5 112,5 Районный
бюджет

5. Мероприятие 6.2.1.
Пропаганда среди молодежи обще
ственных ценностей (здоровье, труд, 
патриотизм, толерантность), про
свещение по всему спектру вопросов 
жизни молодежи в обществе

2016-
2018
годы

Комитет по образованию и 
молодежной политике; 
образовательные организации, 
подведомственные комитету 
по образованию и молодежной 
политике Администрации 
Павловского района; 
органы местного самоуправ
ления (по согласованию)

5,0 5,0 5,0 15,0 Районный
бюджет

6. Мероприятие 6.2.2.
Организация спортивных мероприя
тий, военно-полевых сборов, тури
стических слётов, фестивалей, фо-

2016-
2018
годы

Комитет по образованию и 
молодежной политике; 
образовательные организации, 
подведомственные комитету

27,5 32,5 37,5 97,5 Районный
бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8 9
румов, конкурсов и мероприятий 
гражданского образования и патрио
тического воспитания

по образованию и молодежной 
политике Администрации 
Павловского района; 
органы местного самоуправ
ления (по согласованию)

7. Задача 6.3.
Формирование системы продвиже
ния инициативной и талантливой 
молодёжи

45,0 45,0 45,0 135,0 Районный
бюджет

8. Мероприятие 6.3.1.
Организация обучающих семинаров 
для талантливой молодёжи и специ
алистов работающих с ней, в т.ч. 
проектная деятельность

2016-
2018
годы

Комитет по образованию и 
молодежной политике; 
образовательные организации, 
подведомственные комитету 
по образованию и молодежной 
политике Администрации 
Павловского района; 
органы местного самоуправ
ления (по согласованию)

20,0 20,0 20,0 60,0 Районный
бюджет

9. Мероприятие 6.3.2.
Реализация приоритетных проектов 
в части поддержки талантливой мо
лодежи. Продвижение инициативной 
молодежи и результатов её ин
новационной деятельности

2016-
2018
годы

Комитет по образованию и 
молодежной политике; 
образовательные организации, 
подведомственные комитету 
по образованию и молодежной 
политике Администрации 
Павловского района; 
органы местного самоуправ
ления (по согласованию)

25,0 25,0 25,0 75,0 Районный
бюджет

10. Задача 6.4.
Обеспечение эффективной социали
зации молодёжи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации

2,5 2,5 2,5 7,5 Районный
бюджет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
и. Мероприятие 6.4.1.

Развитие системы адресной мобиль
ной социальной работы с молодё
жью, оказавшейся в трудной жиз
ненной ситуации

2016-
2018
годы

Комитет по образованию и 
молодежной политике; 
образовательные организации, 
подведомственные комитету 
по образованию и молодежной 
политике Администрации 
Павловского района; 
органы местного самоуправ
ления (по согласованию)

2,5 2,5 2,5 7,5 Районный
бюджет

12. Мероприятие 6.4.2.
Продвижение в молодежную среду 
информации о службах социально
психологической поддержке и реа
билитации молодёжи

2016-
2018
годы

Комитет по образованию и 
молодежной политике; 
образовательные организации, 
подведомственные комитету 
по образованию и молодежной 
политике Администрации 
Павловского района; 
органы местного самоуправ
ления (по согласованию)

Районный
бюджет

13. Задача 6.5.
Повышение уровня комфортных и 
безопасных условий в общеобразо
вательных и оздоровительных орга
низациях, направленных на укреп
ление здоровья несовершеннолетних

50,0 55,0 60,0 165,0 Районный
бюджет

14. Мероприятие 6.5.1.
Обеспечение деятельности районных 
организаций отдыха и оздоровления 
молодых людей в возрасте от 14 до 
18 лет

2016-
2018
годы

Комитет по образованию и 
молодежной политике; 
образовательные организации, 
подведомственные комитету 
по образованию и молодежной 
политике Администрации 
Павловского района;

25,0 25,0 28,0 78,0 Районный
бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8 9
органы местного самоуправ
ления (по согласованию)

15. Мероприятие 6.5.2.
Проведение оздоровительной 
кампании молодежи

2016-
2018
годы

Комитет по образованию и 
молодежной политике; 
образовательные организации, 
подведомственные комитету 
по образованию и молодежной 
политике Администрации 
Павловского района; 
органы местного самоуправ
ления (по согласованию)

20,0 22,5 23,5 66,0 Районный
бюджет

16. Мероприятие 6.5.3. Создание в 
общеобразовательных организациях 
эффективных условий для 
сохранения и укрепления здоровья 
несовершеннолетних

2016-
2018
годы

Комитет по образованию и 
молодежной политике; 
образовательные организации, 
подведомственные комитету 
по образованию и молодежной 
политике Администрации 
Павловского района; 
органы местного самоуправ
ления (по согласованию)

5,0 7,5 8,5 21,0 Районный
бюджет
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Приложение 2
к постановлению Администрации 
Павловского района
от гз  О -г. 2016 № У у

ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие образования в Павловском

районе» на 2015-2018 годы

Источники расходов Сумма расходов, тыс. рублей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего
1 3 4 5 6 9

Всего финансовых затрат 11228,0 10266,0 10888,7 9613,1 41995,8
в том числе
из муниципального бюджета 11178,0 10196,0 10788,7 9513,1 41675,8
из внебюджетных 
источников 50,0 70,0 100,0 100,0 320,0


