ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Правительства
Хабаровского края
от 07 марта 2018 г. № 62-пр
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Хабаровского края
"Развитие молодежной политики в Хабаровском крае"

№
п/п

Наименование
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1

2

3

Создание условий для воспитания
ному диалогу
1.1. Организация работы по присуждению премий Губернатора Хабаровского края лучшим военнослужащим, проходящим военную
службу на территории Хабаровского края
1.

Непосредственный
Срок
результат
реализации
реализации основного мероприятия
(годы)
(краткое описание)
4
5

Последствия нереализации
основного мероприятия
6

гражданственности и патриотизма, содействие межкультурному и межконфессиональкомитет по
молодежной
политике
Правительства
края

2017 – 2020 присуждение премий
Губернатора края
30 лучшим военнослужащим (ежегодно),
проходящим военную
службу на территории
края, популяризация
военной службы, повышение престижа военной службы и эффективности воспита-

снижение патриотических
качеств молодежи, снижение
мотивации к военной службе

2
Продолжение приложения № 1

1

2

1.2. Организация и проведение военно-спортивных игр, фестивалей,
массовых молодежных акций и
мероприятий

1.3. Организация и проведение мероприятий патриотической направленности, посвященных памятным датам истории России и Хабаровского края

3
комитет по
молодежной
политике
Правительства
края, органы
местного самоуправления (по
согласованию)
-"-

1.4. Организация и проведение конкурсов по патриотическому воспитанию детей и молодежи среди
военно-патриотических клубов и
объединений, муниципальных
образований края

-"-

1.5. Проведение круглых столов и семинаров по вопросам гармонизации межэтнических отношений в
молодежной среде
1.6. Организация молодежных акций,
направленных на развитие созидательных межэтнических отношений

-"-

-"-

4

5
тельной работы среди
военнослужащих
2017 – 2020 увеличение количества
клубов и объединений
патриотической
направленности в Хабаровском крае на три
процента ежегодно
2017 – 2020 увеличение числа молодежи, вовлекаемой в
мероприятия патриотической направленности, распространение
патриотических ценностей среди молодежи
2017 – 2020 совершенствование деятельности органов
местного самоуправления, военнопатриотических клубов
и объединений в сфере
патриотического воспитания детей и молодежи
2017 – 2020 снижение девиантных
и криминальных проявлений в молодежной
среде
2017 – 2020 формирование толерантности и межнационального единства

6
увеличение опасности проявления межэтнических и
межнациональных и экстремистских настроений в молодежной среде

снижение числа молодежи,
вовлекаемой в мероприятия
патриотической направленности

снижение уровня организации работы с детьми и молодежью в сфере патриотического воспитания

рост асоциальных проявлений, в том числе экстремистской направленности, в молодежной среде
увеличение количества
правонарушений на почве
межэтнических отношений

3
Продолжение приложения № 1

1
2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2

3

4

5

6

Популяризация здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, традиционных семейных ценностей
и ответственного родительства, оказание помощи подросткам и молодежи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Реализация социальных проектов, комитет по
2017 – 2020 увеличение доли детей ухудшение состояния физинаправленных на формирование
молодежной
и молодежи, занимаю- ческого и психического здоценностей здорового образа жиз- политике Пращихся физкультурой и ровья молодого поколения,
ни, профилактику употребления
вительства
спортом, повышение
увеличение доли детей и мопсихоактивных веществ в молокрая, органы
информированности
лодежи, употребляющих
дежной среде
местного самомолодежи о последпсихоактивные вещества
управления (по
ствиях рискованного
согласованию)
поведения и возможностях сохранения здоровья, снижение доли
детей и молодежи,
употребляющих психоактивные вещества
Обеспечение деятельности крае- комитет по
2017 – 2020 формирование у подухудшение состояния физивого государственного учреждемолодежной
ростков и молодежи
ческого и психического здония, основной деятельностью ко- политике Прапозитивных установок ровья молодого поколения,
торого является профилактика
вительства края
и ценностных ориента- деформация ценностей матеупотребления псиахоактивных
ций, исключающих
ринства, отцовства
веществ в молодежной среде,
употребление психоакподдержка молодой семьи, фортивных веществ
мирование ценностей здорового
образа жизни
Организация и проведение семи-"2017 – 2020 повышение компетент- риск приобщения молодежи
наров, тренингов для психологов
ности психологов и
к опасным для здоровья заи супервизорских групп, для спеспециалистов в вопро- висимостям (наркомании,
циалистов по профилактике упосах борьбы с употреб- алкоголизму), снижение
требления алкоголя, психоактивлением алкоголя, пси- компетентности специалиных веществ в молодежной среде
хоактивных веществ в стов по работе с молодежью
молодежной среде, его
последствиями
Организация и проведение крае-"2017 – 2020 расширение досуговой увеличение числа молодежи,
вых молодежных акций, направзанятости как первич- выбирающей асоциальный
ленных на профилактику повеной профилактики по- образ жизни

4
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2
денческих болезней и формирование здорового образа жизни
2.5. Мероприятия, направленные на
популяризацию традиционных
семейных ценностей и ответственного родительства

2.6. Организация и проведение на
территории края акции "Всероссийская декада спорта и здоровья", направленной на создание
условий для физического развития молодежи
2.7. Обеспечение деятельности Центра социальной реабилитации
подростков
2.8. Организация реабилитационных
смен для подростков, оказавшихся в социально опасном положении

2.9. Реализация пилотного проекта по
организации служб медиации
(примирения) в образовательных
организациях края

3

4

комитет по
молодежной
политике Правительства
края, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

2017 – 2020

министерство
физической
культуры и
спорта края

2017 – 2020

комитет по
2017 – 2020
молодежной
политике Правительства края
-"-

комитет по
молодежной
политике Правительства

2017 – 2020

5
веденческих болезней
молодежи
увеличение доли молодежи, ориентированной на создание семьи
и рождения желанных
и здоровых детей (ответственное родительство), снижение доли
внебрачной рождаемости
укрепление здоровья
молодежи, социальная
адаптация, снижение
числа правонарушений
среди подростков и
молодежи
снижение числа правонарушений среди несовершеннолетних подростков и молодых
людей
сокращение числа подростков, состоящих на
учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних

2017 – 2020 снижение числа конфликтов и правонарушений среди подростков и молодежи

6
снижение роли молодой семьи, увеличение количества
молодых семей, находящихся
в социально опасном положении

ухудшение здоровья молодого поколения, увеличение
числа правонарушений в молодежной среде
увеличение числа правонарушений и преступлений в
молодежной среде
увеличение числа подростков, состоящих на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних, увеличение
числа правонарушений и
преступлений среди подростков
развитие конфликтов среди
молодежи, рост правонарушений в молодежной среде

5
Продолжение приложения № 1

1

2

3
4
5
6
края, министерство образования и науки
края
3. Совершенствование системы вовлечения молодежи в социальную практику и добровольчество, поддержка молодежных
инициатив и талантливой молодежи, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры
3.1. Оказание грантовой поддержки
комитет по
2017 – 2020 увеличение количества снижение числа молодёжи,
общественным организациям, ре- молодежной
молодежи, вовлеченвовлеченной в общественноализующим проекты и програмполитике Праной в социальную дея- социальную деятельность
мы в области государственной
вительства
тельность до 15 промолодежной политики
края, органы
центов от общего чисместного самола молодежи, реализауправления (по
ция не менее пяти мосогласованию)
лодежных социальных
проектов в крае ежегодно
3.2. Предоставление иных межбюдкомитет по
2017 – 2020 увеличение количества снижение числа молодёжи,
жетных трансфертов из краевого молодежной
молодежи, вовлеченвовлеченной в общественнобюджета на реализацию проектов политике Праной в социальную дея- социальную деятельность
и программ в области государвительства края
тельность до 15 проственной молодежной политики
центов от общего чисбюджетам городских округов и
ла молодежи, реализамуниципальных районов края
ция не менее пяти молодежных социальных проектов в крае
ежегодно
3.3. Поддержка деятельности детских комитет по
2017 – 2020 увеличение доли моло- снижение количества вовлеи молодежных общественных
молодежной
дых людей, вовлеченченных в деятельность детобъединений, в том числе:
политике Праных в деятельность
ских и молодежных общевительства
детских
и
молодежных
ственных объединений
- организация и проведение крае- края, органы
общественных
объедивых конкурсов, слетов, форумов местного самонений
для лидеров и руководителей
управления
детских и молодежных общекрая (по соглаственных объединений;
сованию)

6
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- организация работы Молодежного правительства края, молодежных советников
Организация работы волонтерского движения в Хабаровском
крае

3

5

2017 – 2020 повышение общественной активности
молодежи, активизация
участия молодежи в
жизни и делах общества, формирование у
нее гражданской ответственности и активной
жизненной позиции
3.5. Совершенствование работы по
-"2017 – 2020 увеличение числа моразвитию КВН – движения в Халодых людей, вовлебаровском крае
ченных в творческую
деятельность, молодых
людей с активной жизненной позицией
3.6. Организация мероприятий (кон-"2017 – 2020 увеличение доли молокурсов, фестивалей, олимпиад)
дых людей, участвуюнаучно-технической и творческой
щих в мероприятиях
направленности
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах)
научно-технической и
творческой направленности, в общей численности молодежи
края от 14 – 30 лет до
8 процентов
3.7. Обеспечение участия молодежи в комитет по
2017 – 2020 расширение межрегиомежрегиональных и всероссиймолодежной
нального молодежного
ских мероприятиях в сфере моло- политике Прасотрудничества,
дежной политики
вительства края
укрепление добрососедских отношений и
изучение опыта работы
3.4

комитет по
молодежной
политике Правительства
края, органы
местного самоуправления (по
согласованию)

4

6

снижение степени вовлечения молодежи в социальную
практику, уменьшение числа
волонтеров в крае

снижение творческого потенциала молодежи, не вовлеченность молодых людей
в социальную практику
развитие миграционных
настроений в молодежной
среде, снижение рейтинга
Хабаровского края по интеллектуальному и творческому
развитию молодежи

снижение потенциала развития молодежной политики,
снижение степени интеграции региона в межрегиональные и всероссийские
процессы

7
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5
молодежных структур
других регионов России, обмен лучшими
методиками и технологиями в области молодежной политики
3.8. Организация международных мо- комитет по
2017 – 2020 расширение междуналодежных обменов
молодежной
родного молодежного
политике Прасотрудничества,
вительства края
укрепление добрососедских отношений и
изучение опыта работы
молодежных структур
других стран, обмен
лучшими методиками
и технологиями в области молодежной политики
3.9. Обеспечение деятельности крае-"2017 – 2020 продвижение социальвых государственных учреждено значимых иницианий молодежной политики
тив молодежи, создание условий для социализации молодежи,
снижение социальной
напряженности в подростковой и молодежной среде, привлечение
молодежи к общественно-значимым
формам самореализации
3.10. Информационно-методическое
комитет по
2017 – 2020 обеспечение доступнообеспечение молодежной полимолодежной
сти информации для
тики
политике Прамолодежи, как неотъвительства
емлемого условия ее
края, министеруспешной социализа-

6

снижение потенциала развития молодежной политики,
снижение степени интеграции региона в международные процессы

снижение потенциала молодежи региона, отсутствие
возможностей полноценной
социализации и самореализации, снижение числа молодежи края, вовлеченных в
проекты и программы в области государственной молодежной политики

снижение уровня информированности населения о реализации основных направлений молодежной политики,
не информированность мо-

8
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3.11. Создание системы кадрового
обеспечения молодежной политики, направленной на повышение стимулирования деятельности в области работы с детьми и
молодежью

3
4
ство внутренней политики и
информации
края
комитет по
2017 – 2020
молодежной
политике Правительства края

ции

5

сохранение кадрового
потенциала, повышения уровня квалификации руководителей и
специалистов по работе с детьми и молодежью

6
лодежи о реализуемых программах и проектах, снижение кадрового потенциала
молодежной политики
ухудшение качества организации работы с молодежью,
отсутствие динамики роста
числа руководителей и специалистов молодежной политики, снижение кадрового
потенциала молодежной политики

4. Содействие трудоустройству, занятости молодежи, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
4.1. Организация и проведение прокомитет по
2017 – 2020 создание полноценных отсутствие условий для отфильных смен для учащейся мо- молодежной
условий для отдыха,
дыха, обучения и самореалилодежи на базе подведомственполитике Праобучения и самореали- зации детей и молодежи, в
ных учреждений
вительства края
зации детей и молоде- том числе в летний период
жи
4.2. Организация работы по развитию
-"2017 – 2020 успешное вовлечение
обострение проблемы занястуденческого трудового отрядмолодежи в социальтости и профессиональной
ного движения
ную и трудовую деяориентации молодежи, снительность, профессио- жение возможностей саморенальная ориентация
ализации и социализации
молодежи, приобрете- студенческой молодежи
ние первого опыта
профессиональной
трудовой деятельности
4.3. Вовлечение несовершеннолетней комитет по
2017 – 2020 успешная социализаувеличение количества асомолодежи в мероприятия по вре- молодежной
ция молодежи в обще- циальной
менной занятости
политике Прастве, профессиональмолодежи, увеличение правительства
ная ориентация и адап- вонарушений среди подросткрая, комитет
тация несовершенноков
по труду и залетних, в том числе
нятости Правиоказавшихся в трудной

9
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4.4. Организация и проведение семинаров, форумов, конференций и
других мероприятий, направленных на поддержку молодежи, занятой в различных отраслях экономики края

4.5. Создание и сопровождение информационного сайта, направленного на развитие способностей к предпринимательской деятельности молодежи

3
тельства края,
органы местного самоуправления (по согласованию)
комитет по
молодежной
политике Правительства
края, органы
местного самоуправления (по
согласованию)
комитет по молодежной политике Правительства края

4

5
жизненной ситуации,
снижение правонарушений среди подростков

2017 – 2020 создание правовых,
экономических и организационных условий
и гарантий для самореализации личности молодого человека. Увеличение количества
молодежи, занятой в
различных отраслях
экономики края
2017 – 2020 сокращение числа безработной молодежи,
увеличение степени
удовлетворенности социальноэкономической деятельностью молодых
людей

6

отсутствие взаимосвязи между органами власти и молодежью, занятой в различных
отраслях экономики края,
низкий уровень вовлеченности молодежи в социальноэкономическое развитие региона
обострение проблемы трудоустройства выпускников,
развитие миграционных
настроений в молодежной
среде
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Хабаровского края
"Развитие молодежной политики в Хабаровском крае" за счет средств краевого бюджета

№
п/п

Наименование
основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

1

2

3

1.

1.1.

Создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу
Организация работы по присуждению премий
Губернатора Хабаровского края лучшим военнослужащим, проходящим военную службу на

Всего
в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
средства федерального
бюджета
Комитет по молодежной
политике Правительства
края
комитет по молодежной
политике Правительства
края

Расходы по годам
(млн. рублей)
2018
2019
5
6

2020
7

273,96
0

204,65
0

163,39
0

165,19
0

273,96

204,65

163,39

165,19

2,73

4,89

4,89

5,05

0,37

0,37

0,37

0,37

2017
4
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1
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
2.

2.1.

2.2.

2
3
территории Хабаровского края
Организация и проведению военноспортивных игр, фестивалей, массовых молодежных акций и мероприятий
Организация и проведение мероприятий патриотической направленности, посвященных
памятным датам истории России и Хабаровского края
Организация и проведение конкурсов по патриотическому воспитанию детей и молодежи
среди военно-патриотических клубов и объединений, муниципальных образований края
Проведение круглых столов и семинаров по
вопросам гармонизации межэтнических отношений в молодежной среде
Организация молодежных акций, направленных на развитие созидательных межэтнических
отношений
Популяризация здорового образа жизни, куль- комитет по молодежной
туры безопасности жизнедеятельности, тради- политике Правительства
ционных семейных ценностей и ответственно- края
го родительства, оказание помощи подросткам
и молодежи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Реализация социальных проектов, направленных на формирование ценностей здорового образа жизни, профилактику употребления психоактивных веществ в молодежной среде
Обеспечение деятельности краевого государственного учреждения, основной деятельностью которого является профилактика употребления псиахоактивных веществ в молодежной среде, поддержка молодой семьи, фор-

4

5

6

7

2,26

4,28

4,28

4,44

0

0,14

0,14

0,14

0

0

0

0

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

49,63

50,73

47,64

47,88

0,04

0,30

0,30

0,30

32,98

31,53

29,81

29,81
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1
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.

3.1.

3.2.

2
3
мирование ценностей здорового образа жизни
Организация и проведение семинаров, тренингов для психологов и супервизорских групп,
для специалистов по профилактике употребления алкоголя, психоактивных веществ в молодежной среде
Организация и проведение краевых молодежных акций, направленных на профилактику
поведенческих болезней и формирование здорового образа жизни
Мероприятия, направленные на популяризацию традиционных семейных ценностей и ответственного родительства
Обеспечение деятельности Центра социальной
реабилитации подростков
Организация реабилитационных смен для подростков, оказавшихся в социально опасном положении
Реализация пилотного проекта по организации
служб медиации (примирения) в образовательных организациях края
Совершенствование системы вовлечения мокомитет по молодежной
лодежи в социальную практику и добровольче- политике Правительства
ство, поддержка молодежных инициатив и та- края
лантливой молодежи, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры
Оказание грантовой поддержки общественным
организациям, реализующим проекты и программы в области государственной молодежной политики
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на реализацию

4

5

6

7

0,01

0,06

0,06

0,06

0,29

0,12

0,12

0,12

0,02

0,02

0,02

0,02

16,03

18,60

17,23

17,47

0,15

0,10

0,10

0,10

0,11

0

0

0

220,81

148,62

110,45

111,75

0,82

10,12

0,93

0,93

0,60

15,00

0,60

0,60
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1

2
проектов и программ в области государственной молодежной политики бюджетам городских округов и муниципальных районов края
3.3. Поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, в том числе:
организация и проведение краевых конкурсов,
слетов, форумов для лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений;
организация работы Молодежного правительства края, молодежных советников
3.4. Организация работы волонтерского движения
в Хабаровском крае
3.5. Совершенствование работы по развитию КВНдвижения в Хабаровском крае
3.6. Организация мероприятий (конкурсов, фестивалей, олимпиад) научно-технической и творческой направленности
3.7. Обеспечение участия молодежи в межрегиональных и всероссийских мероприятиях в сфере молодежной политики
3.8. Организация международных молодежных обменов
3.9. Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений молодежной политики
3.10. Информационно-методическое обеспечение
молодежной политики
3.11. Создание системы кадрового обеспечения молодежной политики, направленной на повышение стимулирования деятельности в области
работы с детьми и молодежью

3

4

5

6

7

42,80

0,53

0,53

0,53

0,12

0,06

0,06

0,06

0,90

4,80

4,80

4,80

17,31

5,63

4,75

5,75

46,37

0

0

0

0,80

2,10

2,10

2,10

105,10

110,13

96,43

96,73

5,09

0

0

0

0,90

0,25

0,25

0,25
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1
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

2

3

Содействие трудоустройству, занятости моло- комитет по молодежной
дежи, вовлечение молодежи в предпринимаполитике Правительства
тельскую деятельность
края
Организация и проведение профильных смен
для учащейся молодежи на базе подведомственных учреждений
Организация работы по развитию студенческого трудового отрядного движения
Вовлечение несовершеннолетней молодежи в
мероприятия по временной занятости
Организация и проведение семинаров, форумов, конференций и других мероприятий,
направленных на поддержку молодежи, занятой в различных отраслях экономики края
Создание и сопровождение информационного
сайта, направленного на развитие способностей к предпринимательской деятельности молодежи
____________

4

5

6

7

0,79

0,41

0,41

0,51

0,49

0,16

0,16

0,26

0,10

0,25

0,25

0,25

0

0

0

0

0,20

0

0

0

0

0

0

0"

