
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципаJIьною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2020 r. лъ 724

Волхов

Об утверяслении муниципальной программы
МО горол Волхов

Волховского муниципального района
<<Молодежь МО город Волхов>>

В целях акту€rпизации муниципальньIх прогрilмм МО горол Волхов и их
интеграции с муниципrшьЕыми программами Волховского муниципапьного
района и Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития МО Волховский муниципальный район Ленинградской
области на период до 20З0 года, утвержденного решением Совета деп}татов
Волховского муниципального района от 20 декабря 2017 года Ns 97, на основаЕии
cT.l79 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с
постановлениями администрации Волховского муниципаJIьного района от 02
сентября 2019 года Ns 2233 <Об утвержлении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Волховского муницип€шьного
района и МО горол Волхов> и от 16 сентября 2019года Л! 2Збl <Об утвержлении
перечня муниципЕIльных программ МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области>, п о с т а н о в л я ю:

l. Утвердить муниципмьную программу МО город Вол<ов Волховского
м}циципального района <Молодежь МО город Волхов> (приложение).

2. Комитеry финансов Волховского муниципirльного района Зверковой В.Г.)
осуществлять финансирование муниципмьной программы МО город Волхов
Волховского муниципального района <Молодежь МО горол Волхов> в tlределzlх
средств, предусмотренных в бюджете МО город Волхов Волховского
муниципального района на соответствующий финансовый год.

З. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.

4. Контр
заместителя

Глава адм А.В. Брицун

нием настоящего постановления возложить на
\\иПаЛь

Исп- Щелокова Е,Д,. 75{

вопр С. В. Коневу.

мУП rвoл's пмтфш, ,, ]Т, t l 
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Утверждена
постановлением

администрации Волховского
муниципального района

от l2 марта 2020 r.Ng724
(Приложение)

Муниципальная программа
МО горол Волхов

<<Молодежь МО город Волхов>>



1. пАспорт
Муниципальной программы МО город Волхов

<Молодежь МО город Волхов>>

ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел по спорту, молодежной политике администрации
Волховского муниципального района

соисполнители
программы

отсутствует

участники
программы

Отдел по культуре и туризму администрации Волховского
муниципаJIьного района;
Комиссия по делам несовершеЕцолетних Волховского
муниципЕrльного района;
Молодежные общественные организации г. Волхов;

Подпрограммы
программы

отсутствует

I_[ели

программы
Задачи
программы

1. Развитие эффективной молодежной политики.
2. Развитие потенциала молодежи в интересах МО г. Волхов.
3. Совершенствование системы патриотического воспитаниrI
граждан.
4. Профилактики асоциаJIьного поведения в молодежной
среде.

Этапы и сроки

реализации
программы

2020г.-2030г.

объемы
бюджетных
ассигнований
программы

Объем финансированиrl программы за период реализации
составит 7385,0 тыс. рублей за счет средст бюджета МО г
Волхова
В том числе за счет средств бюджета МО г. Волхова 7385,0
тыс. рублей
2020 r. - 885,0 тыс. руб.
2021. r. - 650,0 тыс. руб.
2022 r. - 650,0 тыс. руб.
202Зr. - 2030 г. - 5200,0 тыс. руб.

Ожидаемые

результаты
реализации
программы

1. Увеличение количества участников в молодежных
массовых мероприятиях и молодежных объединениJIх
2. Пропаганда семейных ценностей и увеличение количества
семеЙных клубов
З. Повышение интереса молодежи к сохранению
исторической памяти, гражданско-патриотическому
воспитанию подрастающего поколениlI

Создание условий для развития молодежи МО г. Волхов



2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития
сферы реализации муниципальной программы

<<Молодежь МО город Волхов>>

2.1. Участие в молодеясных форумах и молодежных массовых
мероприятиях.

В настоящее время в России сформировалась система проведения
молодеж}tых образовательных форумов, форумов молодежных проектов,
организованных комитетом по молодежной политике Ленинградской
области. Молодежь города Волхова является rIастником таких мероприятий
как: Молодежный международный образовательный форум "Ладога", Форум
сельской молодежи Ленинградской области, студенческий форум
Ленинградской области, Форум работающей молодежи Ленинградской
области, Форум <.Щоброволец России>, Форум <.Щоброволец ЛО>, Форум

В программе <<Молодежь МО город Волхов>> определены основные
направления молодежной политики города Волхова в части развития
потенциала молодежи и молодой семьи и патриотического воспит€lния.

Современная молодежь города Волхова является полноправным
субъектом молодежной политики, основным партнером власти в выработке и

реЕIлизации молодежной политики, ориентированной на максим€чIьное
вовлечение молодежи в социальн}aю практику, создание условий и
возможностей для самостоятельного решениJI молодежным сообществом
собственных проблем и полноцен}lое r{астие в жизни общества.

Несмотря на позитивные измеЕениrI в работе с молодежью, продолжает
оставаться ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие
инновационЕого потенциала молодежи: недостаток социальной
ответственности среди отдельных слоев молодежи, отсутствие
систематизации работы с талантливой молодежью, недостаточность
инфраструктурного обеспечения молодежной политики, отсутствие
достоверной статистической информации, позволяющей объективно
оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные варианты
их решения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить

формирование качественно нового подхода к рaзвитию сферы молодежной
политики в городе Волхове путем перехода на проектную деятельность, а

также увеличить вкJIад молодежи в социЕIльно-экономическое развитие МО
город Волхов.

Молодежная политика реализуется администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области при rlастии
муницип€rльItых бюджетных учреждений культуры и спорта и молодежных и
детских, подростковых и волонтёрских общественных объединений, иных
юридических и физических лиц.

Правовое реryлирование в сфере молодежной политики осуществJuIется
в соответствии с областным законом от 1З декабря 201l года N 105-оз "О
государствеIlной молодежной политике в Ленинградской области".



(Таврида)
Участники форумов овладевают навыками генерирования новых идей,

оформления их в форме проектов, подбора команд для ре€rлизации проектов
в своих региоЕах, районах, городах и поселениJIх.

Выявляются лидеры, способные к организации проектных команд и
практическойреаJIизации проектов

2.3 Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей.

В рамках реаJIизации комплекса мер по поддержке молодых семей и
пропаганде семейных ценностей запланировано создание <Клуба молодой
семьи)), а так же поддержка существующих клубов основная цель которых -

укрепление авторитета и поддержка института семьи, пропаганда базовых
семейных ценностей и здорового образа жизни.

2.4. Сохранение исторической памяти, rра)цданско-патриотическое
и духовно-нравственное воспитание молодежи.

Происходящие процессы в стране выдвинули ряд важных, качественно
новых задач по созданию суверенного, экономически развитого
цивилизованного демократического государства, обеспечивающего
конституционные свободы, права и обязанности его граждан с полной
гарантией их правовой и социальной защищенности, с перспективой

формирования в России полноценного гражданского общества.
Это предполагает необходимость формирования у молодежи высоких

нравственных, морально-психологических и этических качеств,
патриотических убеждений, гражданской позиции, ответственности за
сульбу Отечества и готовности к его защите.

3. IJели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы

Основные цели и задачи муниципальной программы, а также
перспективы развития экономической активности МО г. Волхов
сформированы на основе Стратегии социально-экономического развития
Волховского муЕиципЕlльного района на период до 2030 года и плана
мероприятий по ре€rлизации Стратегии, утвержденной решением Совета
депутатов Волховского муниципаJIьного района Ns 97 от 20 декабря 2017
года.

Стратегическ€ш цель развития Волховского муниципzrльного района на
долгосрочную перспективу - создание условий дJuI развития человеческого
капитала (здоровье населения, физкультура и спорт, социальное
обслуживание, образование, молодежнаJI политика, культура)..



Муниципальная программа направлена на создание условий,
обеспечивающих возможность развитиlI молодежи в МО г. Волхов.

В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить
решение следующих задач:
l. Развитие эффективной молодежной политики.
2. Развитие потенциаJIа молодежи в интересах МО г. Волхов
3. Совершенствование системы патриотического воспитаниJI граждан.
4. Повышение инициативности и деловой активности молодежи.
5. Увеличение числа участников добровольческих клубов и общественньIх
объединений молодежи.
б. Увеличение числа участников патриотических общественньгх
объединений.
7. Снижение соци€шьно-негативньIх явлений среди молодежи.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень осЕовных мероприятий с укЕванием сроков их реЕrлизации и
ожидаемых результатов приведен в приложении к настоящей программе.

5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы.

Сведения о целевых показателях муниципЕIльной программы и их
зЕачениях по годам реализации муницип€rльной программы приведены в
приложении к настоящей программе.

Порядок сбора информации и методика расчета показателей
муниципальной программы

Ns
п/п

наименование показателя
Ед.
измерения

Алгоритм формирования
показателя (формула,
источник получениJI
информачии)

1 %

Пч=УчслмгХ100
где:
Пч - Yо Прирост числа
молодежи принявшей

участие в молодежньж
массовых мероприятиях и
молодежных массовых
объединениях
кмг - количество
молодежи МО г. Волхов
Учс - увеличение числа
молодежи принявшей

rlастие в молодежных

IJfI: Прирост числа
молодежи принrIвшей

)частие в молодежных
массовых мероприятиях и
молодежных массовых
объединениях



массовых мероприятиlIх и
молодежньlх массовых
объединениях

2

LШ: Количество
мероприятий по поддержке
деятельЕости молодежных
общественных организаций,
объединений, инициатив и
развития добровольческого
(волонтерского) движения,
содействию трудовой
адаптации и занятости
молодежи

Ед. Методом прямого счета

J
LШ: Количество
мероприятий по подцержке
молодых семей

Ед. Методом прямого счета

4

LШ: Количество
мероприятий по сохранению
исторической памяти,
гражданско-
патриотическому и духовно-
нравственЕому воспитанию
молодежи

Ед. Методом прямого счета

5

ЩI: Количество
мероприятий по
профилактике асоциального
поведениJI в молодежной
среде

Ед. Метод прямого счета

б. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы.

При планировании ресурсного обеспечения муниципшtьной программы
учитывались ре.rльная ситуация в финансово-бюджетной сфере МО город
Волхов Волховского муниципального района, высок€ш экономическм и
социаJIьнаJI зЕачимость сферы молодежной политики на территории МО г.
Волхов.

Финансирование муниципальной программы осуществляется из
Бюджета МО город Волхов и бюджета Ленинградской области в пределах
средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий, и может
корректироваться с r{етом изменения состава мероприятий муниципшlьной
программы и финансирования, предусмотренного областным законом об
областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год.



Информация о ресурсном обеспечении мероприятий муниципальной
программы и подпрограмм по годам реализации и источникам
финансирования представлены в приложении l к настоящей программе.



Приложение l к Приложению к муниципiцьной программе

Перечень мероприятпй муниципальной программы МО город Волхов
<<Молодежь МО город Волхов>l

N
п/п

Мероприятия по

реatлизации
программы

(полпрограммы)

Источники
финансирования

Срок
исполIlсния

меропрllятия

Всего
(тыс.

руб.)

Объем финансирования
по годам

(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение мероприятий

программы
(полпрограммы)

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
программы

(полпрограммы)

2020 год 202l год 2022 год 202З-20З0 r.г

l 2 з 4 5 6 1l 9 ll l2

Програ мма l. <<Молодежь МО горола Волхова>>

Итого по
Подпрограмме

Итого 2020 - 2022 2l85,0 885,0 650,0 650,0 5200.0

Срелства бюлжета
lIосе]lеllIlя

2I85,0 885,0 650,0 650,0 5200.0

Средства бюФкета
Ленинградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
Волховского
муниципальвого
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
llсточники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого l657,0 7l3,0 472,0 472,0 3776,0

Срелства
бюджета поселения

l657.0 7l з,0 4,72,0 4,72,0 з1,76,0

внебюджетные
ист(')чникlt

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
федерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
Волховского
муниципаJIьнок)

0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
м€роприятие:
<Участие в
МОЛОДФКНЫХ

форумах и
молодежных
массовых
мероприятиях))

,l

0,0

0,0

2020 - 2022



N
п/11

Мероприятия по

реализации
профаммы

(подпрограммы)

Источники
финансирования

Срок
исllол llсllllя

меролриятия

Всего
(тыс.

руб.)

Объем финансирования
по годам

(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение мероприятий

программы
(полпрограммы)2020 год 202l год 2022 год 2023-2030 г.г

I з 4 5 6 7 8 9 ll l2

раиона

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Проведение
молодежных
массовых
мероприятий,
образовательных

форумов
форрtов
молодежных
проекгов

п

Итого 2l5,0 71,0,0 77,0 72,0 576,0 Отдел по слорry, молодежной
политике администрации

Волховского муницилiшьного

района

количество
мероприятий, в

которых приняли

участие, 26
ед.

Средства
бюджета поселения

2l5,0 1l,0 72,0 72,0 576,0

Средства бюлжета
Ленинградской
области

0,0 0,0 0,0 0.0

Средства

фелерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
Волховского
муниципального
района

0,0 0,0 0,0

Внебюджетные
источ н ики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Поддержка
деятельности
молодежных
организаций
объединений,
молодежных
инициатив
развитию
волоЕтерского
движеяия

и

ll

]{ гоl о 2020-2022 997,0 .|97,0 250,0 250,0 2000,0

Срелства
бюджета поселения

997,0 49,1,0 250,0 250,0 2000,0

Срелства бюджета
Ленинградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0

Срелства

фелерального
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-

Средства бюджета
Волховского
муниципалького
района

0,0 0,0 0,0

внебюджетrше
источники

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
программы

(полпроrраммы)

2

0,0

2020 - 2022

0,0

0,0

0,0 0,0

Отдел по спорry, молодежной
политике администации

Волховского муниципальною

района0,0

0,0 0,0



N
п/п

Мероприятия по

реализаци и

программы
(подпрограммы)

источники
финансирования

Срок
исполнения

мероприятия

Всего
(тыс.

руб.)

Объем финансирования
по годам

(тыс. руб.)

ответственный
за выполнение мероприятий

программы
(лолпрограммы)

fLпанируемые
результаты
выполнения
мероприятий
программы

(подпрофаммы)

2020 год 202l год 2022 rод 2023-2030 г.г

I 2 4 5 6 "| 8 9 ll 12

1.3 реализаtlия
проекта
(Губернаторский
молоде2кны й
трудовой отряд)>

2020-2022 445,0 l45,0 l50,0 l50,0 |200,0 Отдел по спорту, молодежной
политике администрации

Волховского муgиципirльного

района

Средства
бюджета поселения

445,0 l45,0 l50,0 l50,0 l200,0

Средства бюлжета
Ленингралской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
Волховского
муниципttльного

района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
федерального
бюджета

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

основное
меропрпятие:
<Поддержка
молодых семей и
пропаганда
семейных
ценностей))

итого 2020-2022 353,0 117,0 l l8,0 l l8,0 Отдел по спорту, молодежной
политике администрации

Волховского муниципilльного

раЙона

Срелства
бюджета поселения

з5з,0 l l7,0 l l8,0 ll8,0 944,0

Средства бюджета
Ленингралской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

Средства

федерального
бюдхета

0 0 0 0 0,0 0,0

средства бюджета
Волховского
мунициIIального
района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные
источники

0 0 0,0

Итого l75,0 55,0 60,0 60,0 480,0з 2020-2022 Отдел по спорту, молодежной tIисло

итого

0,0 0,0 0,0

внсбюджс,l ные
источ ники

0,0

2. 944,0

0,0

0,0 0,0 0,0

основное



N
п/п

Мероприятия ло

реitлизации
программы

(полпрограммы)

Источники
финансирования

Срок
исполнения

мероприятия

Всего
(тыс.

руб.)

Объем финансирования
по годам

(тыс. руб.)

огветстве нны й
за выполнение меропрцятий

программы
(полпрограммы)

Планируемые
результаты
выполнения
мероприятий
программы

(полпрограммы)

2020 год 202l юд 2022 год 2023-2030 г.г

l 2 4 5 6 7 8 9 ll 12

мероприятпе:
(Мероприятия по
сохранению
исторической
памяти,
гражданско-
патриотическое и

духовно-
нравственное
воспитан ие
молодежи>

Средства
бюджета поселения

l75,0 55,0 60,0 60,0 480,0 политике администрации
Волховского муниципilльного

райова

мероприятий по
поддержке

молодых семей,
з2 ед.

Средства бюджета
Лснинградской
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства

федерального
бюджеr,а

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
Волховского
муниципального

района

0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

Внебюлже,l,ные
источ ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0


