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Паспорт программы
Наименование

Городская целевая программа

Программы

«МОЛОДЁЖЬ ДУБНЫ» (2010-2013 гг.)

Основание для

- Постановление Верховного Совета Российской федерации «Об основных

разработки

направлениях государственной молодежной политики в Российской

Программы

Федерации»;
- Закон Московской области «О государственной молодежной политике в
Московской области»;
- Постановление губернатора Московской области от 17.11.2005 г. № 909РГ «О дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе
с молодежью в муниципальных образованиях Московской области»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года;
- Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений»;

Заказчик

Администрация г. Дубны Московской области.

Разработчик

Основной разработчик - Администрация г. Дубны, отдел по делам молодежи

Программы

ГОРУНО Администрации г. Дубны Московской области;

Основные

Исполнители – Администрация г. Дубны

исполнители

структурные

подразделения

Программы

общественные организации, государственные учреждения и предприятия.

Сроки

администрации

города,

молодежные

2010 – 2013 г.г.

реализации
Программы
Цель

Создание условий для удовлетворения потребностей и интересов

Программы

молодых

граждан,

полноценного

развития

и

самореализации

молодежи, повышение их социальной и деловой активности.


Воспитание молодых граждан в духе патриотизма и толерантности.
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Улучшение качества жизни и укрепление здоровья молодого
поколения.


Основные
задачи
Программы

Профилактика негативных явлений в молодежной среде.
Создание правовых, социально-экономических, организационных

условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути.
Создание условий для обеспечения решения социальных проблем
молодежи,

организации

отдыха,

досуга

и

занятости

молодежи,

формирования здорового образа жизни.
Содействие социальному, культурному, духовному и физическому
развитию детей и молодежи, обеспечение основных гарантий их прав.
Создание условий для реализации молодежью общественно значимых
инициатив.
Создание условий для включения молодых граждан

в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества.
Финансовое

Источником финансового обеспечения программы являются средства

обеспечение

местного, областного и

федерального бюджетов; средства организаций,

Программы

предприятий и учреждений города, а также средства международных,
федеральных, региональных общественных фондов и организаций.
Объемы финансирования из местного, областного и федерального
бюджетов определяются при формировании соответствующих бюджетов на
очередной финансовый год.
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Анализ состояния молодежной среды г. Дубны
В городе Дубне проживает 15 915 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что
составляет 24% от общей численности населения города, из которых около 38%–
учащиеся, 60% - работающая молодёжь.
Группа (по Возраст (лет)
состоянию на 1
января 2009 г.)
Младшая
14-17
Средняя
18-24
Старшая
25-30
ИТОГО

Всего (чел.)

Мужчины (чел.)

Женщины (чел.)

1280
3494
2872
7646

1230
3728
3311
8269

2510
7222
6183
15915

В результате диспансеризации, проведённой в 2009 году, полностью осмотрены
дети и подростки декретированных возрастов - 5728 человек. Из них к I группе здоровья
отнесены 49%, ко II группе здоровья – 21%, к III группе здоровья – 27%. По сравнению с
2008 годом в 2009 году количество молодежи, относящихся к I группе здоровья снизилось
на 3.8%, соответственно, снизилась доля здоровых.
Наиболее актуальными в структуре заболеваемости среди подростков являются:




Болезни нервной системы;
Костно-мышечная патология;
Болезни органов дыхания (бронхиальная астма);
По данным Дубненского Наркологического центра в 2009 году возросло

количество подростков, употребляющих алкогольные, наркотические и психотропные
вещества на 48 случаев в сравнении с 2008 г.
Количество

детей

и

подростков, 2006 год

2007 год

2008 год

2009год

употребляющих алкогольные, наркотические и 280 чел.

286 чел.

242 чел.

290 чел.

психотропные вещества
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В 2009 году в сравнении с прошлыми годами в городе остается стабильным %
занятости детей и молодежи в летний период:

Всего

отдохнуло

детей, подростков

2006 г. (чел.)

2007 г. (чел.)

2951 чел.

2548 чел.

52,7 %

48,6 %

от учащихся

от учащихся

школ города

школ города

Трудоустроено
несовершеннолетних
Итого

занято

охвачено

-

от учащихся
школ города

411

144

3406

2959

2441

60,8 % от

56,4 % от

различными формами

учащихся

учащихся

школ города

школ города

(отдых,

2297 чел. 44,7 %

455

детей

занятости

2008 г. (чел.)

47,5 % от

2009 г. (чел)
2922 чел. 56% от
учащихся школ
города

122
3044
58% от

учащихся города учащихся города

работа и др.)

С 2006 г. в городе реализуются социальные гарантии в сфере социальной защиты
семьи, женщин и детей. Работа с многодетными семьями была направлена на реализацию
Указа Президента Российской Федерации «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей».
Категория
Количество
многодетных семей
Количество
семьях

детей

в

2006

2007

2008

2009

159

155

187

271

727

794

527

519
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Численность безработной молодёжи, состоящей на учёте в ГУ МО Дубненский
ЦЗН:
Численность безработных

На 01.01.2008
218

Численность безработных

На 01.01.2009
350

На 01.01.2010
957

12

9

10

17

23

48

20

58

145

24

53

120

в возрасте от 16 до 17 лет
Численность безработных
в возрасте от 18 до 19 лет
Численность безработных
в возрасте от 20 до 24 лет
Численность безработных
в возрасте от 25 до 29 лет
Наблюдается рост числа безработной молодежи, но и численности молодёжи,
которой удалось трудоустроиться в течение 2009 года выросло в сравнении с прошлым
годом:
2007 год

2008 год

2009 год

149

168

398

Численность несовершеннолетних от 14 до 17 лет, трудоустроившихся в течение
года
411

302

283

Среди безработной молодежи выделяют следующие группы:
1. Выпускники

основной

общей

школы (окончившие 9 классов), не

поступившие в ПТУ и не вернувшиеся в школу и не работающие.
2. Выпускники средней (полной) общей школы (окончившие 11 классов), не
востребованные рынком труда по причине отсутствия профессиональной подготовки,
в основном ориентированные на учебу в ВУЗе и техникуме ("хотят просто переждать
год").
3. Студенты, учащиеся по заочной форме обучения, не занятые в период
между сессиями и не имеющие гарантию трудоустройства после окончания учебного
заведения.
4. Выпускники

ВУЗов,

техникумов,

невостребованные

учреждениями и не сумевшие устроиться на работу.
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предприятиями,

5. Демобилизованные из рядов вооруженных сил молодые люди, по разным
причинам не продолжающие учебу и не устраивающиеся на работу.
В соответствии с городской целевой программой «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних - позитивное развитие личности на 2007 – 2010
годы», Администрацией города и Советом депутатов совместно с правоохранительными
органами,

Комиссией

по

делам

несовершеннолетних

и

защите

их

прав

при

Администрации г. Дубны принимаются меры по обеспечению правопорядка и законности
на территории Дубны. В 2009 г. несмотря на увеличение количества случаев
правонарушений,

наблюдается

снижение

количества

преступлений,

совершенных

несовершеннолетними, а также снижение стоящих на учете молодых граждан.
Стоит на учете в ОДН ОВД

Кол-во преступлений

2007 г.

2007

2008 г.

2009 г.

Кол-во правонарушения

2008 г.

2009 г.

44

33

2007 г. 2008 г.

2009 г.

г.
75

57

55

19

104

86

100

Реализация прав на доступное и бесплатное общее образование осуществляется
через созданную и стабильно работающую в городе систему общеобразовательных
учреждений. Система включает

муниципальные общеобразовательные учреждения

различного вида.

Численность учащихся в
общеобразовательных учреждениях.

в сего учащихся

количеств о учащихся
1-4 классов

количеств о учащихся
5-9 классов

количеств о учащихся
10-11 классов

2005/2006

5940

1801

2835

1304

2006/2007

5604

1794

2615

1195

2007/2008

5308

1782

2447

1079

2008/2009

5199

1840

2437

922

В городе создана целостная система и структура непрерывного образования,
которая охватывает свыше 34 % жителей Дубны. Система общего образования
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обеспечивает в полном объеме доступность и вариативность выбора образовательных
услуг.
Всего в городе 12 учреждений дополнительного образования детей, а также
творческие детские и молодежные коллективы, работающие на базе муниципального
Дворца культуры «Октябрь». Всего в учреждениях дополнительного образования занято
85 % школьников и молодежи города. Детские хоровые и хореографические коллективы
широко известны не только в нашем городе, но и за его пределами. Активно работают
объединения, клубы и секции туристско-краеведческой и спортивной направленности,
прикладного и технического творчества. 2432 воспитанника (44%) занимаются в кружках
и объединениях учреждений дополнительного образования культуры, 2100 (33%) – в
спортивных школах, 2915 (52%) – в учреждениях дополнительного образования
структуры ГОРУНО.

Общая характеристика программы
Эффективная государственная молодежная политика – один из важнейших
инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствования
общественных отношений.
Именно молодежь является наиболее перспективным объектом государственных
инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, социально-экономического и
духовно-культурного развития молодежи является одной из наиболее приоритетных задач
развития города.
В современных условиях разные сферы городской молодежной политики требуют
углубления и дальнейшего развития, на осуществление которых направлена городская
целевая программа «Молодежь Дубны» (2010-2013 г.г.)
Программа построена на адресности проводимых мероприятий и финансовых
потоков, направлена на поддержку позитивных тенденций в становлении и развитии
молодого поколения, усиление степени противодействия деструктивному влиянию
окружающей среды и активной общественной деятельности.
В городе активно действуют молодёжные организации, объединенные по различным
интересам, политическим, социальным и профессиональным задачам. Многие из них
давно зарекомендовали себя как надежные партнеры органов власти, защитники
интересов молодежи и проводники городской молодежной политики. Они способны
качественно исполнить социальный заказ города.
Программа рассчитана на:
-

широкий охват мероприятиями по всем уровням и направлениям молодёжной

политики города Дубны;
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-

объединение для решения поставленных задач усилий различных уровней

управления при опоре на самодеятельность молодёжи.
Программа предусматривает активизацию мер по поддержке
молодежи,

студенчества

направлена

на

оптимизацию

работающей

распределения

ресурсов,

основывается на принципе самоорганизации молодежной среды.
Принятие городской целевой программы, определяющей комплекс мер в области
молодежной

политики

позволит

систематизировать

молодежные

мероприятия,

проводимые структурными подразделениями Администрации г. Дубны и общественными
организациями, обеспечить межведомственный подход.

Целевые направления программы
I. Поддержка молодых граждан в различных сферах социальной
среды
II. Воспитание гражданственности и патриотизма
III. Развитие инициативы и общественной активности молодежи
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