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Молодежная политика осуществляется на всех уровнях власти по 

различным направлениям. Для их осуществления создаются целевые 

системные программы и выделяются средства бюджетов федерального, 

регионального и муниципального уровней. [1] 

На муниципальном уровне молодежная политика – это комплекс целей 

и мер, принимаемых органами местного самоуправления в целях создания и 

предоставления условий и гарантий для самореализации молодых людей и 

развития молодежных объединений, движений, инициатив [4]. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам молодёжи 

города Белово» является структурным подразделением Администрации Бе-

ловского городского округа, осуществляющим свои полномочия на террито-

рии Беловского городского округа.  

Главная задача МКУ «Управление по делам молодёжи г. Белово» – раз-

работка и реализация молодёжной политики в городе; координация деятель-

ности по вопросам молодёжной политики структурных подразделений адми-

нистрации г. Белово и организаторов по работе с молодёжью на предприятиях 

города и ТУ поселков, развитие и поддержка, в пределах выделенных 

средств, молодёжных и детских организаций, обучение кадров, осуществле-

ние взаимодействия с общественными, благотворительными, религиозными и 

другими заинтересованными организациями и лицами. 

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с дру-

гими структурными подразделениями администрации города Белово, органа-

ми местного самоуправления, молодёжными и детскими общественными ор-

ганизациями города, области, а так же с другими заинтересованными обще-

ственными организациями и лицами [5]. 

Проанализируем основные показатели деятельности МКУ «Управление 

по делам молодёжи г. Белово», представленные в таблице 1. 

Таблица 1  

Основные показатели деятельности МКУ «Управление по делам молодёжи г. 

Белово» 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2016  

год 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 приоритетное направление «Вовлечение молодёжи в социальную практику 

и ее информирование о потенциальных возможностях развития в части обес-

печения доступа молодёжи к качественному образованию и обеспечения мо-

лодёжи доступным жильем» 

1.1. Формирование региональной сети учреждений и организаций, предо-

ставляющих стандартный пакет услуг для инициирования, реализации и раз-

вития молодёжных проектов 

 

Количество организаций для реа-

лизации и развития молодёжных 

политики 

Ед. 6 10 20 30 

 

Количество государственных ав-

тономных учреждений в сфере 

молодёжной политики 

Ед. 1 3 4 4 

1.2. Выявление новых технологий активизации социальной активности мо-

лодёжи или учета социальной активности и распространение данных техно-

логий в районах - обучение и обмен опытом на базе сети учреждений и орга-

низаций или в рамках региональных мероприятий 

 

Количество специалистов, обу-

ченных методологии и технологи-

ям работы в сфере молодёжной 

политики 

Чел. 68 70 90 120 

 

Количество реализованных про-

ектов в сфере молодёжной поли-

тики/общая численность участни-

ков проектных команд 

Ед./чел. 220/250 50/100 100/150 150/200 

1.3. Организация в пилотном режиме механизмов межрегиональных и меж-

дународных обменов и стажировок, а также взаимодействия между моло-

дёжными организациями г.Белово и сельских районов области 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Количество молодых людей, 

прошедших стажировку в круп-

ных российских и зарубежных 

компаниях 

Чел. - 2 4 7 

2 приоритетное направление «Развитие созидательной активности молодёжи 

в части молодёжного предпринимательства, профессионального развития и 

формирования гражданской позиции молодёжи» 

2.1. Развитие системы мер по отбору и поддержке талантливой молодёжи в 

сфере предпринимательства и профессионального развития 



 

 

 

Количество мероприятий, направ-

ленных на профессиональное раз-

витие молодёжи/количество 

участников 

Ед./ 

тыс.чел. 
140/5,4 120/8,5 120/14,0 120/20,0 

2.2. Формирование гражданской позиции молодёжи 

 

Количество проектов и программ 

по патриотическому воспитанию 

граждан реализуемых на террито-

рии г. Белово при поддержке из 

средств городского бюджета 

Ед. 50 55 65 80 

 

Количество городских мероприя-

тий, направленных на формиро-

вание гражданской позиции мо-

лодёжи/количество участников 

данных мероприятий 

Ед./тыс. 

чел. 
80/4,0 80/6,0 80/10,0 80/15,0 

3 приоритетное направление «Интеграция молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в жизнь общества в части содействия эффек-

тивным формам занятости безработной молодёжи» 

3.1. Содействие трудоустройству молодёжи из «групп риска» 

 

Количество молодых людей из 

«групп риска» временно трудо-

устроенных /постоянно трудо-

устроенных 

Тыс. 

чел./тыс. 

чел. 

1,5/0,4 2,5/0,6 3,5/0,8 4,5/1,0 

3.2. Интеграция в жизнь общества молодёжи из «групп риска» 

 

Количество несовершеннолетних, 

входящих в «группу риска», охва-

ченных мероприятиями по орга-

низации отдыха, досуга и занято-

сти 

Тыс. 

чел. 
2,5 2,8 3,0 3,2 

 

Доля молодых людей снятых с 

учета (комиссии по делам несо-

вершеннолетних, внутришкольно-

го и т.п.) по итогам реализации 

мер по работе с «трудными» под-

ростками (по отношению к обще-

му количеству состоящих на уче-

те) 

% 65,0 67,0 70,0 72,0 

 

Количество несовершеннолетних 

детей и молодёжи принимающих 

участие в массовых мероприяти-

ях, пропагандирующих позитив-

ные формы досуга 

Тыс. 

чел. 
10,0 12,0 14,0 18,0 



 

 

 

Из данных таблицы 1 видим, что в анализируемом периоде молодёжная 

политика в городе имеет тенденцию к положительному развитию. Открыва-

ются патриотические клубы в поселках Беловского городского округа, прак-

тически во всех школах работают волонтерские подразделения, создаются 

клубы КВН. Резко возросло количество организаций для реализации и разви-

тия молодёжных политики: в 2013 году насчитывалось 6 таких организаций, а 

в 2016 году их количество возросло в 5 раз. За тот же период в 4 раза возрос-

ло количество государственных автономных учреждений в сфере молодёж-

ной политики, количество специалистов, обученных методологии и техноло-

гиям работы в сфере молодёжной политики, увеличилось с 68 до 120 человек, 

тираж печатных молодёжных СМИ, посещаемость (аудитория) электронных 

молодёжных СМИ возросли более, чем в 2 раза и т.д. 

В условиях Беловского городского округа нерешенной остается про-

блема несовершенства инфраструктуры по работе с молодежью. Слабо разви-

та система клубов и центров по работе с молодежью. Наблюдается несоответ-

ствие материально-технической базы муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр 

«Десантник» современным технологиям работы и ожиданиям молодых лю-

дей.  

Анализ показал, что в своей деятельности управление по делам моло-

дежи столкнулось со следующими проблемами: 

1. Низкий уровень интереса молодежи к участию в общественно-

политической жизни общества. 

2. Несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведе-

ния молодых людей потребностям города.  

3. Снижение престижа общественной деятельности в молодежной сре-

де, низкий уровень подготовленности молодежных общественных лидеров, 

отсутствие системы поддержки молодежных общественных объединений.  

4. Ухудшение здоровья молодого поколения, высокий уровень распро-

страненности вредных привычек и асоциального поведения в молодежной 

среде.  

5. Недостаточное количество клубов, центров для работы с молодежью. 

6. Еще одна неблагоприятная тенденция последних лет – влияние раз-

личных неформальных объединений в молодежной среде. Требуется посто-

янный мониторинг ситуации и постоянное обновление методик работы с мо-

лодежью, в том числе в среде болельщиков, на межведомственной основе. В 

настоящее время в городе Белово не придают значения этой проблеме. 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как прояв-

ляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здо-

ровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения 

экономической активности, криминализации молодежной среды, роста в ее 

среде нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма. 



 

 

Для успешной реализации молодежной политики необходимо органи-

зовать условия для социального становления личности молодого человека, а 

также инновационной деятельности всего молодого поколения в интересах 

общества. В Управлении по делам молодежи и взаимодействию с обществен-

ными организациями администрации г. Белово необходимо организовать со-

циологические и социально-психологические службы по выявлению интере-

сов, потребностей и нужд молодежи муниципального образования.  

В целях совершенствования работы с молодёжью курсы повышения 

квалификации, курсы повышения профессионального мастерства, тренинги 

личностного роста должны направляться все те, кто напрямую работают с 

молодёжью. 

Необходимо чётко отрегулировать межведомственное сотрудничество 

всех отраслей муниципальных образований, которое позволит осуществить 

единый подход к реализации молодёжной политики в территориях. 

Таким образом, несмотря на то, что молодежная политика сегодня 

оформлена в нормативном и организационном отношении, можно говорить  о 

необходимости принятия дополнительных мер, направленных на придание ей 

системного характера, позволяющего развивать муниципальную молодежную 

политику в едином направлении со Стратегией государственной молодежной 

политики в Российской Федерации. 
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