
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципальною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2020 г. ль 645

Волхов

о внесении изменений
в постановление администрации

Волховского муниципального района
от 03 лекабря 2018 года JYs 3338

<<Об утвержлении муницппальной программы
Волховского муниципального района

<<Молодежь Волховского муниципального района>>

В соответствии с Решением Совета депутатов Волховского
муЕиципального района от 20 декабря 2018 года Ns 63 (О районном бюджете
Волховского муницип€rльного района Ленинградской области на 2019 год и
плановыЙ период 2020 и 202l годов>, Решением Совета деIryтатов Волховского
муниципмьного района от 28 января 2020 года N9 1 (О внесении изменений в

решение Совета деп)татов Волховского муницип€шьного района от 23.12.20|9
года N9 41 (О районном бюджете Волховского муниципального района
Ленинградской области gа 2020 год и плановый период 2021' и 2022 годов>,
постановлением администрации Волховского муниципшIьного района от 09
декабря 2015 года Ns 2681 <Об утверждении Порядка рЕвработки, реаJIизации и
оценки эффективности муниципальных программ Волховского
муниципального района и МО город Волхов Волховского муЕиципальноrо
районu (с изменениями), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести измеЕения в постановлеяие администрации Волховского
муниципального района от 03 декабря 2018 года Ns З338 (Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района <<Молодежь
Волховского муницип€lJIьного района), изложив приложение к
вышеуказанному постановлению в редакции приложеЕия к настоящему
постановлению.

МУП ФомЕ пшт.Фп,, ,, З79. а l500o



2. Настоящее постановление подлежит огryбликованию в средствЕrх
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлениJI возложить на
заместителя главы администрации по вопросам С.В. Коневу.

Глава А.В. Брицун

исп, Щелокова Е.А,, 75-65з



Приложение к постановлеIlию
администрации Волховского

муниципаJIьного района
от 10 марта 2020 г. Ns 645

Муниципальная программа
Волховского муниципального района

<<Молодежь Волховского муниципального района>>



I. пАспорт
Муниципальной программы Волховского муниципального района

<<Молодежь Волховского мунпципального района>>

ответственньтй
исполнитель
программы

Отдел по спорту, молодежной политики Волховского
муниципапьного района

соисполнитель
программы

отсутствует

участпики
программы

Администрации городских и сельских поселеЕий
Волховского муниципального района;
Комиссия по делам несовершеннолетних Волховского
муЕиципirльного района;
ЛО ГКУ <L{eHTp соци.шьной защиты населения>;
Отдел по культуре и туризму администрации Волховского
муниципtшьного района

Подпрограммы
программы

1. <Поддержка деятельности молодежи Волховского
муниципального района);
2. <Профилактика асоциального поведениrI в молодежной
среде Волховского муниципЕIльного));

Щель
программы

Создание условий дJuI рzlзвития молодежи в Волховском
муниципальном районе.

Задачи
программы

1. Развитие эффективной молодежной политики.
2. Развитие потенциала молодежи в интересах Волховского
муниципальЕого района.
3. Совершенствование системы патриотического
воспитания граждан.
4. Профилактики асоциального поведениrI в молодежной

I

| среде.
Этапы и сроки
реализации
программы

2019г. - 2030г.

объемы
бюджетных
ассигнований
программы

Общий объем финансированиJI программы за весь период

реализации составит 4561,3 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета Волховского
муниципальЕого района - 4561,3 тыс. рублей:
20|9 г. - 533,5 тыс.руб.
2020 г.- бl7,8 тыс.руб.

Izozt r. - 378,0 тыс.руб.
2022 г. - 378,0 тыс.руб.
2023-2030г. - 265 4,0 тыс.руб.
в том числе за счет средств областного бюджета - |74,0
тыс. рублей:
2019 - 174,0 тыс. руб.



В том числе по подпрограммам:
1. <<Поддержка деятельности молодежп Волховского
муниципальпого района>> общий объем финансирования
программы за весь период реаJIизации составит 4118,5 тыс.
рублей,
в том числе за счет средств бюджета Волховского
муниципального района 1944,5 тыс. рублей:
2019 г. - З2З,5 тыс.руб.
2020 г. - 581,0 тыс.руб.
2021 r. - 341,0 тыс.руб.
2022 r. - 341,0 тыс.руб.
202З -203 0r. -2З 5 8,0 тыс.руб.
в том числе за счет средств областного бюджета - |74,0
тыс. рублей:
2019 - 174,0 тыс. руб.

2. <<Профилакгика асоциальноrо поведенпя в
молодежной среде Волховского муниципального
района>> общий объем финансирования программы за весь
период ре€rлизации составит 442,8 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета Волховского
муниципального района - 442,8 тыс. рублей:
2019 г. - 36,0 тыс.руб.
2020 г. - З6,8 тыс.руб.
202| г. - З7,0 тыс.руб.
2022 r. - 37,0 тыс.руб.
202З-2030r. - 296,0 тыс.
l. Повышение инициативности и деловой активности
молодежи.
2. Увеличение числа r{астников добровольческих к.тryбов и
общественных объединений молодежи.
3. Увеличение числа участников патриотическI/D(
обществецных объединений.
4. Снижение социщIьно-негативных явлений среди
молодежи.

II. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы
реализации муниципальной программы <<Молодежь в Волховском

муниципальном районе>>.

Сфера реализации муниципальной программы <<Устойчивое
общественное развитие в Волховском муницип€rльном районе) (далее
муниципальЕаrI программа) включает в себя проведение единой политики в
сфере местЕого самоуправления, молодежной политики, взаимодействиrl с
политическими партиями, общественIrыми объединениями, иными
институтами гражданского общества на территории Воrп<овского
муницип,rльного района.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы



Современная молодежь Волховского мунпципального райопа
является полноправным субъектом молодежной политики, осltовным
партнером власти всех уровней в выработке и реализации молодежной
политики, ориентированной на максимаJIьное вовлечеЕие молодежи в
соци€rль}tую практику, создание условий и возможностей для самостоятельного
решениJI молодежным сообществом собственных проблем и полноценное
)п{астие в жизни общества.

При формировании молодежной политики в Волховском муниципаJIьном
районе необходимо )читывать потенциаJI молодежи и его использование в
интересах стабильного развития региона.

В программе <Молодежь Волховского муниципЕuIьного района> (далее -
Подпрограмма) определены основные направления молодежной политики
Волховского муниципЕrльного района в части развития потенциала молодежи и
молодой семьи.

Современная молодежь Волховского муниципального района является
полноправным субъектом молодежной политики, основным партнером власти в
выработке и реализации молодежной политики, ориентированной на
максимаJIьное вовлечение молодежи в социальную практику, создание условий
и возможностей для самостоятельного решения молодежным сообществом
собственных проблем и полноценное участие в жизни общества.

Несмотря на позитивные изменения в работе с молодежью, продолжает
оставаться ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационЕого
потенциаJIа молодежи: недостаток социirльной ответственItости среди
отдельных слоев молодежи, отсутствие систематизации работы с таJIантливой
молодежью, недостаточность инфраструктурного обеспечеЕия молодежной
политики, отсутствие достоверной статистической информаuии, позволяющей
объективно оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные
варианты их решения.

Ремизация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить

формирование качественно Ilового подхода к развитию сферы молодежной
политики в Во.rховском муниципальном районе путем перехода на проектЕ},ю
деятельность, а также увеличить вкJIад молодежи в социаJIьно-экономическое

развитие Волховского муниципального района.
Молодежная политика реализуется администрацией Волховского

муниципального района при гrастии муниципальных бюджетных уrреждений
культуры и спорта Волховского муницип€rльного района и молодежных и
детских общественных объединений, иных юридических и физических лиц.

Правовое реryлирование в сфере молодежной политики осуществляется в
соответствии с областным закоflом от 28 июня 1995 года Ns 98-ФЗ <О
государственной поддержке молодежных и детских обществеЕных
объединений> и областЕым законом от 13 декабря 20ll года N9 105-оз <О
государственной молодежной политике в Ленинградской области)).

Несмо,тря на позитивные изменения в работе с молодежью, продолжает
оставаться ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационного
потенцидIа молодежи: недостаток социальной ответственItости среди
отдельных слоев молодежи, отсутствие систематизации работы с талантливой



молодежью, недостаточность иЕфраструктурного обеспечения молодежной
политики, вкJIючая кадровое обеспечение и уровень подготовки кадров,
отсутствие достоверной статистической информации, позволяющей объективно
оценивать проблемы в молодежной сре.uе и находить возможные варианты их
решениll.

Подпрограмма 1. (Поддержка деятельности молодежи Волховского
муницппального района>

В подпрограмме <Поддержка деятельности молодежи Волховского
муниципаJIьного района> (далее - Подпрограмма) определены основные
направления молодежной политики в части совершенствования системы
проектной деятельности, развития добровольчества (волонтерства), трудовой
занятости молодежи, поддержки молодых семей и патриотического воспитаниjI.

Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы
деятельности молодежи на период до 20З0 года.

Молодежная политика реaшизуется администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области при гrастии муЕиципrrльных

у{реждений культуры и спорта Волховского муниципчrльЕого района и
молодежных и детских общественных объединений, иных юридических и

физических лиц.
В настоящее времJI существует ряд проблем, препятствующих более

эффективной организации работы по патриотическому воспитанию молодежи:

- несовершенство нормативно-правовой и научно-методической базы
по вопросам воспитаЕия молодежи;

- недостаточнм финансовая поддержка новых фор, работы по
развитию молодежного потенциала молодех(и, соответствующих современным
требованиям;

- маJIочисленность и недостаточная подготовленность кадрового
состава в общественньгх объединениях и иньrх струкryрах, занимающихся
вопросами ра:}витиJI молодежи;

- недостаточЕый уровень деятельности }п{реждений, общественньIх
объединений, занимающихся гражданским и патриотическим воспитанием
молодежи.

.Щостижение целей подпрограммы позволит внедрить инновациоt{ные

формы работы с молодежью, использование которых будет способствовать
созданию качественно новых методов в организации этой деятельности.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит объединить усилия и
координировать работу органов государственной власти, военно-
патриотических и общественнь]х организаций в сфере развития молодежи.

Подпрограмма 2. <Профилактика асоциального поведения в молодежной
среде Волховского муниципального района)

В подпрограмме (Профилактика асоциального поведения в молодежной
среде Волховского муниципального района> определены основные
направления молодежной политики Волховского муниципЕIльного района в



части развития системы профилактики асоциalльного поведениrI в молодежЕой
среде.

Основной целью ПодпрограNIмы является профилактика преступности и
правонарушений, социаJIизация и реабилитация несовершеЕнолетних,
находящихся в конфликте с законом.

Асоциальное поведение всегда связано с несоответствием человеческих
поступков, действий, видов деятельности распространенным в обществе или
его группах нормам, правилам поведения, стереотипам, ожиданиям,
установкам, ценностям. Асоциальное поведение молодежи негативно влиJIет Еа
демографическую ситуацию на территории Волховского муниципального
района. Можно выделить две основные группы причиЕ подростковых и
молодежных правонарушений :

социально-экономические причины, вызванные факторами, длительное
время нарушающими трудовой уклад жизни и деформирующими быт людей
(экономический кризис, безработица и т.п.);

социально-психологические причины, являющиеся следствием
социllльно-экономических причин, связанЕые прежде всего с кризисом семьи,
увеличением количества разводов и неполных семей, ухудшением морального
кJIимата в отношениJIх между родитеJuIми и как следствие с грубым
отношением к детям, частыми физическими наказаниями.

Реализация мероприJIтий подпрограммы позволит создать условия,
способствующие возвращению молодежи, имеющей различные социальные
отклонения или находящейся в конфликте с законом к созидательной
деятельности.

[II. Idели, задачп и ожидаемые результаты муниципальной программы
Основные цели и задачи муниципальной программы, а также

перспективы развития экономической активности Волховского
муниципального района сформированы на основе Стратегии социально-
экономического рaввитиJI Волховского муниципaшьного района на период до
2030 года и плана мероприlIтий по реализации Стратегии, утвержденной
решением Совета дегryтатов Волховского муниципЕIльного района Ns 97 от 20
декабря 20l7 года.

Стратегическaц цель рaввития Волховского муниципального района яа
долгосрочную перспективу - создание условий для развития человеческого
капитЕLпа (здоровье населения, физкультура и спорт, социальное обслуживание,
образование, молодежн€uI политика, культура)..

Муниципальная программа направлена на создание условий,
обеспечивающих возможность развития молодежи в Волховском
муниципальном районе.

В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить

решение следующих задач:
l. Развитие эффективной молодежной политики.
2. Развитие потенциала молодежи в интересах Волховского

муниципаJIьного района.
З. Совершенствование системы патриотического воспитания грФкдан.
4. Профилакгики асоциального поведения в молодежной среде.



Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.
1. Повышение инициативности и деловой активности молодежи.
2. Увеличение числа участников добровольческих клубов и

общественных объединений молодежи.
З. Увеличение числа участников патриотических общественных

объединений.
4. Снижение социаJiьно-негативных явлений среди молодежи.

IV. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
(полпрограммы).

Перечень основных мероприJIтий с указанием сроков их реализации и
ожидаемых результатов приведен в приложении к настояцей программе.

Y. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
(полпрограммы).

Сведения о целевых показателях муниципальной программы
(полпрограммы) и их значениях по годам ремизации муниципальной
программы (подпрограммы) приведены в приложении к настоящей программе.

Порядок сбора информации и методика расчета показателей
муниципальной программы

.N9

п/п
наименование покff}ателя

Ед.
измерения

Алгоритм формирования
показателя (формула, источник
получения информации)

l
ЩП: Количество проектов
молодежного добровольчества,
ежегодно ремизуемьrх на
территории района

ед

Количество проектов
молодежяого добровольчества,
ежегодно реализуемьD( на
территории района за
отчетньй период

2

I-{П: Увеличение числа
молодежных районньrх проектов,

реализованных на территории
Волховского района, 

О/о (в целом за
период от }ровня 2016 г.)

%

Мп=Рп/1 Xl00
где:
Мп- % увеличение числа
молодежных райопньп<
проектов, реализованных Еа
территории Волховского
района
Рп - реализованные пректы
Еа территории ВМР за
отчетный период
1 - количество реalлизованньIх
молодежньD( райопньп<
проектов на территории ВМР

.) ед

Решlизация проекта по со-
здalнию м}циципального
центра молодежи и под-
ростков в г. Воrrхов

4 ЩП: .Щоля молодежи, вовлеченной

ЦП: Реаrизация проекта по со-
зданию муниципального центра
молодежи и под_ростков в г.
Волхов

% Дм=ДдЦнХ100



в добровольческую
(волонтерскую) деятельность, в
общей численности населения
района в возрасте 14-30 лет

где:

,Щм - !оля молодежи,
вовлеченной в
добровольческую
(волонтерскуrо) деятельность,
в общей численности
населения района в возрасте
14-30 лет
.Щд - .Щоля молодежи,
вовлеченной в
добровольческую
(волонтерскlто) деятельность
за отчетный период
Щн - доля населения в
возрастной категории от l4 -
30 лет

5

ЩП: Прирост числа штатньD(
специаJIистов по работе с
молодежью в м).ниципirльЕьD(
культурно-досуговых учреждениях
района, человек (в целом за
период)

%

Пч=УсблссХ100
где:
Пч - О/о прироста Iмсла

штатных специаJIистов по
работе с молодежью в
муниципаJIьных культурЕо-
досуговьlх учреждениях
района, человек
Ксс - количество специzlлистов
по работе с молодежью в
МУНИЦИПМЬНЫХ КУЛЬТУРЕО-

досуговьIх rrрехдениях
райоЕ4 человек
Усб * уъеличение числа
штатных специ:lлистов по
работе с молодежью в
муниципальньIх культурно_
досуговьж уtреждениях
района, человек

6

ЩП: .Щоля студентов
образовательных уlреждений
высшего и среднего
профессиональяого обрщования,
вовлеченньIх в социально-
значимуо деятельность, в О% от
численности студентов
образовательных 1^lреждений
высшего и среднего
профессионального образования
Волховского муницIlпального
района

%

[с=Кпс/ОчсХ100
где:

Дс - Доля студентов
образовательных уrреждений
высшего и среднего
профессиона,тьного
образования, вовлеченIIьD( в
социtIJьно-значим},ю
деятельность
кпс - количество
привлечённьD( студентов за
отчетный период
Очс - численности студентов
образовательных у,чрежлений
высшего и среднего
профессионального
образования Волховского
муниципai.льного района

7
I_{П: Численность )ластников
школьных и студенческих %

Чутл:Чушсо/ОчумрХ100
где:



трудовых отрядов, в 0й от общей
численности r{ащейся молодежи

раЙона

Чутл - Численность
участников школьньD( и
студенческих трудовьж
отрядов, в О% от общей
численности уrащейся
молодежи района
Чушсо - Численность
участников школьньD( и
студенческих трудовых
отрядов за отчётный период
Очумр - общм численность
учащейся молодежи района.

I{П: .Щоля населения района
охваченного мероприятиями по
поддержке молодьIх семей и
пропаганде семейных ценностей

%

Дшр = кмс лс х 100
.Щнр - .Щоля населения района
охваченного мероприятиями
по под-держке молодых семей
и пропtгаЕде семейных
ценностей
См - количество мероприятий
по поддержке молодьп< семей
и пропаганде семейньтх
ценностей
Кс - общее количество семей,
принявших участия в
мероприятиях

9

I-{П: .Щоля волонтерских движений,
вовлечевных в деятельЕость по
оказанию помощи семьям,
ИСПЫТЫВЕIЮЩИМ ЦУДНОСТИ В

воспитании детей, детей-
инвалидов, от общего количества
волонтерских движений, О%

%

.Щвд=ВлсiОквлХ100
где:

.Щвд - ,Щоля волонтерских
движений, вовлеченньIх в

деятельность по оказанию
помощи семьям,
испытывающим 1Фудности в
воспита}tии детей, детей-
инвалидов, от общего
количества волонтерских
движений
Вдс - количество
волонтерских движений,
вовлеченных в деятельность по
оказанию помощи семьям,
испытывающим трудности в
воспитании детой, детей-
инвалидов
оквд - обrцего количество
волоЕтерских движений

l0

I{П: Количество мероприятий по
сохранению исторической памяти,
гражданско-патриотическому и
д)о(овно-нравственному
воспитаЕию молодежи

ед

Количество мероприятий по
сохранению исторической
паtr{яти, гражданско-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитаlнию
молодеr(и

ЩП: Охват молодежи района
мероприятиями по профилактике
правонар}.шеЕий и рискованного
поведеяия в молодежной среде, в

%

ом=Кмм/очмХ100
где:
Ом - Охват молодежи района
мероприятиями по

8

1l



7о от общеЙ tшслеЕности
населения района в возрасте 14-30
лет

профилаюике
правонарушений и
рискованного поведения в
молодежной среде, в ОZ от
общей численности населения
района в возрасте 14-30 лет
Кмм - количество молодежи
района уlаствовавших в
мероприятиях по
профилактике
правонарушений и
рисковалного поведения в
молодежной среде за отчетный
период
очм - общая численность
населения района в возрасте
14-30 лет

12

ЩП: Охват молодежи района
мероприJIтиями по развитию
системы д}ховно-нравственного,
гражданского и патриотического
воспитания, в 7о от общеЙ
численности населения района в
возрасте 14-30 лет

%

Ом=Кмм/очмХ100
где:
Ом - Охват молодежи района
мероприятиями по развитию
системы д}ховно_
нравствеIiного, гражданского и
патиотического воспитания, в
7о от общеЙ числеЕности
населения района в возрасте
14-30 лет
Кмм - количество молодежи

рйона уrаствовавших в
мероприятиях по рtl:}витию
системы духовно-
нравственного, гражданского и
патриотического воспитания за
отчетньй период
Очм - общая численность
населения района в возрасте
14_30 лет



1з

I|П: ,Щоля детей, подростков и
молодежи, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и
занимающихся на постоянной
основе в учреждениях молодежной
политики и спорта по месту
жительства, в общем числе детей,
подростков и молодежи,
оказавшихся в труд-ной
жизненной сиlуации, Уо

%

Дд=Кпттсс/очтяtсХ100
где:

.Щд - .Щоля детей, подростков и
молодежи, оказавпIихся в
трудной жизненной ситуации
и занимающихся на
постоянной основе в

riреждениях молодежной
политики и спорта по месту
жительства, в общем числе
детей, подростков и молодежи,
оказавшихся в туд-ной
жизненной ситуации
Клтжс - ко:плчество
подростков и молодежи,
оказtшшихся в трулной
жизненной ситуации и
заним€lюцихся на постоянной
основе в учреждениJIх
молодежной политики и
спорта по месту жительства за
отчетный период
Очтжс - общее число детей,
подростков и молодежи,
оказавшихся в трудной
жизяенной ситуации

VI. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной
программы

Общий объем финансироваIiия программы за весь период реализации
составит - 4561,3 тыс. рублеЙ, в том числе по годам реЕUIизации:

2019 г. - 5З3,5 тыс.руб.
2020 г. - бl7,8 тыс.руб.
202| r, - З78,0 тыс.руб.
2022 r. - 378,0 тыс.руб.
202З-20ЗOг. - 2654,0 тыс.руб,
в том числе за счет средств областного бюджета - 17 4,0 тыс. рублей:
2019 - 174,0 тыс. руб.
в том числе за счет средств бюджета Волховского муниципtцьЕого

района - 4387,3 тыс. рублей:
2019 г. - 359,5 тыс.руб.
2020 г. - бl7,8 тыс.руб.
202l r. - 378,0 тыс.руб.
2022 r. - 378,0 тыс.руб.
202З -2030r. - 265 4,0 тыс.руб.
в том числе за счет средств областЕого бюджета - |7 4,0 тыс. рублей:
2019 - 174,0 тыс. руб.

В том числе по подпрограммам:



1. <<Поддерлска деятельности молодежи Волховского мупицппаJIьпого
районаr> общий объем финансированиJI программы за весь период реtшизации
3944,5 тыс. рублей,

в том числе за счет средств бюджета Волховского муниципмьного
района -З944,5 тыс. рублей:

2019 г. - З2З,5 тыс.руб.
2020 г. - 581,0 тыс.руб.
202l r. - 341,0 тыс.руб.
2022 r, - 341,0 тыс.руб.
2023 -203 0r. -23 5 8,0 тыс.руб.
в том числе за счет средств областного бюджета - |74,0 тыс. рублей:
20119 - l74,0 тыс, руб.
в том числе за счет средств бюджета Волховского муЕиципаJIьного

района -З944,5 тыс. рублей:
2019 г. - 32З,5 тыс.руб.
2020 г. - 581,0 тыс.руб.
2021 г. - 341,0 тыс.руб.
2022 г. - 341,0 тыс.руб.
2023 -20ЗOr. -235 8,0 тыс.руб.
в том числе за счет средств областного бюджета - |74,0 тыс. рублей:
2019 - 174,0 тыс. руб.

2. <<Профилактика асоциального поведения в молодежной среде
Волховского муницппального района>> общий объем финансирования
программы за весь период реЕцизации составит 442,8 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:

2019 г. - 36,0 тыс.руб.
2020 г. - 3б,8 тыс.руб.
2021 г. - 37,0 тыс.руб.
2022 r. - 37,0 тыс.руб.
2023-2030г. - 296,0 тыс.руб.
в том числе за счет средств бюджета Волховского муниципального

района - 442,8 тыс. рублей:
2019 г. - 36,0 тыс.руб.
2020 r. - Зб,8 тыс.руб.
202lr r. - 37,0 тыс.руб.
2022 г. - 37,0 тыс.руб.
202З-2030r. - 296,0 тыс.руб.

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



Приложение к муницип.lльной программе
Волховского муниципаJIьного района

<Молодежь Волховского муниципального района>

Перечеlrь мероприятий муниципальной проt,раммы Волховского муниципального райопа
"Молодежь Волховского пrуниципального pal-toHa"

Nb
п/п

наименование
мероприятий по

реализации
программы

(подпрограммы)
лаименование

целевого показателя
(цп)

Источники
финансирования/

единица измерения
целевого показателя

Срок
исполн
ения

меропр
иятпй/
оценка
базовог

о
значен

ия
целево

го
показа
теля

Всего
финанси
ровzlние
(тыс.руб

.),

Итоговы
й

целевой
показате

ль

Объем финансирования по годам (тыс.

руб.) ДIланируемое значение целевого
показателя по годам реzrлизации

ответственный
за выполнение

2020
г.

202l'
г.

2022г. 202з
г.-

2030
г.

Иr,оr,о 4 561,з 5зз,5 617,8 378,0 378,0 ,
654,0

Отдел
по спорту и
молодежной

политике
администрдции

Волховского
муни-

ципаJIьного
района

Средства бюджета
района

4 387,3 з59,5 617,8 378,0 з78,0 1

654,0
Средства бюджета

Ленинrрадской
области

174,0 174,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства
Федерального

бюджета

0,0 0,0

мероприятий
программы

(полпрограммы)

Задачи,

решаемые
основными

мероприятиями20l9
г.

итого по
ПРОГРАММЕ

0,0 0,0 0о0 0,0



Подпрограмма l Поддержка деятелыrости Dlолодежи Волховского муницшпального района

l

основное
мероприятие:

Создание условий для
реаJIизации
творческих

способностей мо-
лодежи

Итого 201 9-
2025гг.

5lз,2 70,8 72 4 74,0 74,0 ))) о Развитие
эффективной
молодежной

полйтики

Средства бюджета
района

5|3,2 70.8 72,4 74,0 74,0 222,0

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

Средства
Федера,тьного

бюджета

0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1

Поддержка и
продвижение

проектов молодежно_
го добровольчества

Итого 2019-
2025rг.

0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел
по спорту и
молодежной

политике
администации
Волховскою

муЕи_
ципatльного

района

Средства бюджета
района

0,0

Средства бюджета
Ленинградской

области

0,0

Средства
Федерального

бюджета

0,0

l l

I_{П: Количество
проектов моло_

дежного
добровольчества,

ежегодно
реализуемьж на

территории района

ел. 6 18,0 6,0 8,0 l0,0 l2,0 1 8,0

|.2

Содействие участию
молодежного аюива

Волховского района в
молодежных

районяьrх, областных,

Итого 2019-
2025гг.

51з,2 70,8 72,4 74,0 74,0 222 0 Отдел
по спорту и
молодежяой

политике
администрации

Средства бюджета
района

51з,2 70,8 72 4 74,0 222 0

Средства бюджета
Ленинградской

0,0

Средства бюджета
левинградской

области

74,0



регионlшьных и
всероссийских

проектах

области Волховского
муни-

ципального
района

Средства
Федермьного

бюджета

0,0

|.2.

ЩП: Увеличение
числа молодежных
районных проекгов,
реализованньtх на

территории
Волховского района,
ОZ (в целом за период

от уровня 20lб г.)

/о 20 40,0 20,0 21,5 2з,0 ,ý n 40,0

l.з.

Создание
муниципчrльного

цеЕтра молодежи и
подростков

Итого 2019-
2025rr.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел
по спорту и
молодежной

политике
администрации

Волховского
муни-

ципмьного
района

Средства бюджета
района

0,0

Средства бюджета
Ленинградской

области

0 0

Средства
Федерального

бюджета

0 0

1.3.

ЦП: Реализация
проекта по созданию

муницип:rльного
цеЕтра молодежи и

подростков в г.
Волхов

ед 1,0 1,0

2

Итого 2019-
2030гг.

1з29,5 245,9 з2з,6 76,0 76,0 608,0 Развитие
эффективной
молодежнойСредства бюджета

района
1 155,5 71,9 з2з,6 76,0 76,0 0608

основное
мероприятие:

Развитие институтов

ll



повышения
гражданской ак-

тивности молодежи

Средства бюджета
Ленинградской

области

174,0 |74,0 0 0 0 0 0,0 0.0 ll()jll1,I llки

Средства
Федершrьного

бюджета

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

2.1

Поддержка
деятельности
молодежных

организаций и
объединений,
молодежных
инициатив и

развитие
волонтерского

движения

Итого 2019-
2030гг.

| з29,5 з2з,6 76,0 76,0 608 0 Отдел
IIо спорту и
молодежной

IIолитике
администации

воrгховского
муни-

ципtцьного
района

Средства бюджета
района

l155,5 7 |,9 з2з,6 76,0 76,0 608,0

Средства бюджета
Ленинградской

области

|74,0 174,0

Средства
Федера,rьного

бюджета

0,0

2.1

I-{П: .Щоля молодежи,
вовлеченной в

добровольческую
(волонтерскую)
деятельность, в

общей численности
населения района в
возрасте 14-З0 лет

% 20 40,0 21,5 )1 n ,,l ý 25,0 40,0

2.2

Создание условий и
возможностей для

успешной
социчrлизации и
сalN{ореiIJIизации

молодежи на базе
действующих
общественных

объединений, клубов,
средств массовой

2019-
2025гг.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
по спорту и
молодежной

политике
ад}{инистации

Волховского
муни_

ципмьItого
района

Средства бюджета
района

0 0

Средства бюджета
Ленинградской

области

0 0

0 0

245,9

Итого

Средства
Федера;rьного

бюджета



информации,
интернет технологий

2.2

I-[П: Прирост числа
штатных

специ,lлистов по
работе с молодежью в

муниципальньж
культурно_досуговых
гrреждениях района,
человек (в целом за

период)

/о l4,0 2 0 ,n l 0 7,0

l.-,

реализация комплекса
мер по вовлечению

студенчества в
социально-значим}.ю

деятельtlость и
приоритетньrх
направлений

муниципа.пьной
молодежной

политики (проведение

форумов, создание
молодёжного
парламента)

Итого 2019-
2030гг.

0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Отдел
по спорту и
молодежной

поJIитике
администрации

Волховского
муни_

ципilльного
района

Средства бюджета
района

0 0

Средства бюджета
Ленинградской

области

0 0

Средства
Федерального

бюджета

0,0

2.з

I-{П: ,Щоля студентов
образовательньD(

уlреждений высшего
и среднего професси-

онаJIьного
образования, во-

влеченнъtх в
соци{rльно-значимую
деятельность, в %о от
численности студен-

% l0 з0,0 1 1,5 l3.0 14,5 l 6,0 30,0

,n

lI]



тов обрirзовательных
учре)rцений высшего

и среднего
профессионального

образования
Волховского муни-
ципа,rьного рйона

J

основное
мероприятие:

Содействие мо-
лодежи в трудо-

устройстве и
адаптации к рынку

труда

Итого 20l9-
2030гг.

l l97,5 9,7,6 99,9 l00,0 l00,0 800,0 Развитие
потенциzlла
молодежи в
интересах

воrrховского
муниципalльног

о района

Средства бюджета
района

l l97.5 97,6 99 9 l00,0 100,0 800 0

Средства бюджета
Ленинградской

области

0,0 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

з.2

Организация
двихения школьньD(

и студенческих
трудовьrх отрядов

Итого 2019-
2030гг.

1l97,5 97,6 99,9 l00,0 l00,0 800,0 Отдел
по спорту и
моло-ежной

политике
администрации
Волховского

муни-
ципального

райоЕа

Средства бюджета
района

l 19,7,5 97,6 99,9 l00,0 l00,0 800,0

Средства бюджета
Ленинградской

области

0,0

Средства
Федерального

бюджета

0,0

з.2

I-{П: Численность
rlастников школьньD(

и студенческих
ТРУДОВЬIХ ОТРЯДОВ, В

О% от общей

% 5 20,0 6,5 8,0 о< l 1,0 20,0



4

освовное
мероприятие:

Поддержка молодых
семей и пропаганда
семейньтх цевностей

Итого 2019-
2030гг.

21,0 25,0 200,0

Средства бюджета
района

20,5 2l ,0 25,0

Средства бюджета
Ленинградской

области

0,0 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

4.1

реализация комплекса
мер по пропаганде

семейньж ценЕостей
и поддеря(ке молодьrх

семей

Итого 20|9-
20ЗOгг

29l,5 20,5 21,0 25,0 200,0

Средства бюджета
района

291,5 21,0 25,0 200,0

Средства бюджета
Ленинградской

области

0.0

Средства
Федера.llьного

бюджета

0 0

4.1

ЩП: .Щоля населения

района охваченного
мероприятиями по

поддержке молодых
семей и проп€ганде
семейных ценностей

/о 40 60,0 40,0 4l,5 43,0 44,5 60,0

4.2
Реализация комплекса

мер по вовлечению
волонтёрскrтх

Итого 2019_
2030гг.

0,0 00 0 0 0 0 0,0 Отдел по
спорту,

молодежнойСредства бюджета
района

0 0

численности )ла-
щейся молодежи

района

291,5 ,п ý 25,0

29l,5 ,s 0 200,0

Развитие
потенциала
молодежи в
интересах

Волховского
муницип:шьног

о района

)ý п

2о5 25,0

Отдел
по спорту и
молодежной

политике
администации

Волховского
муни_

ципzU]ьного

района

0,0

ll



движений в деятель-
ность по оказаЕию
помощи семьям,
испьIтывающим

liрудности в воспита-
нии детей, детей-

инва.rIидов

Средства бюджета
Ленинградской

области

0.0 политике Вмр,
Комиссия по

делам
несовершенноле
тних ВМР, Ло
ГКУ "Щентр
социальной

защиты
населения"

Средства
Федера.ltьного

бюджета

0,0

4.2

L[П: flоля
волонтерских движе-
ний, вовлеченньrх в

деятельность по
оказаЕию помощи

семьям, испытываю-
щим трудности в

воспитании детей,
детей-инвалидов, от
общего количества

волонтерских
движений,Yо

20 40,0 21,5 24,5 40,0

Основное
мероприятие
<Сохранение

исторической пiu\,tяти,

грах(данско-
патриотическое и

духовпо_
нравствонное
воспитание
молодежи>>

Итого 2019-
2030гг.

786,8 62"| 64,| 66,0 66,0 528,0 Совершенствов
aшие системы

патриотическог
о воспитапия

граждаIr

Средства бюджета
района

786,8 62"7 64 1 бб,0 66,0 528,0

Средства бюджета
Ленинградской

области

0,0 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

5.1
Сохранение

исторической памяти

Итого 20l 9-
203 0гг.

786,8 62,7 64,1 66,0 66,0 528,0 Отдел
по спорту и

Средства бюджета 786,8 62"7 64,| бб,0 66,0 528,0

% 20,0 2з,о

5



района молодежнои
политике

администрации
Волховского

муни-
ципilльного

района

Средства бюджета
Ленинградской

области

0,0

Средства
Федермьного

бюджета

0,0

5.2

Гражданско-
патриотическое и

духовно-
нравственное

воспитание молодежи

Итого 2019-
2030гг.

0,0 0 0 0.0 0,0 0 0 0 0 Отдел
по спорту и
молодежной

политике
администации

Волховского
муЕи-

ципального
района

Средства бюджета
района

0 0

Средства бюджета
Ленинградской

области

0,0

Средства
Федершtьного

бюджета

5.1

ý)

I {П: Количество
мероприятий по

сохранению
исторической памяти,

грах(данско-
паIриотическому и

д}ryовно-
Еравственному

воспитанию
молодежи

ед l0 l20,0 l0,0 l0,0 l0,0 l0,0 80,0

Итого по
подпрограмме 1

4 1 18,5 497,5 58l,0 341,0 з4l,0 1

358,0
Отдел

по спорту и
молодежной

политике
администрации

Волховского
муни-

Средства бюджета
района

з 944,5 1r,l ý 58l,0 з4l,0 з4l,0 2
з58,0

Средства бюджета
Ленинградской

области

|74,0 114,0 0,0 0 0 0,0 0 0

0,0

Итого 20|9-
2030гг.



Средства
Федерального

бюджета

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 ЦИПаJIЬIЛОГО

района

Подпрограмма 2 Профилактика асоllиального IIоведения в мо.ltолежной сре7це llолховского муIIItцппаJrьного района

l

С)сновное
мероприятие:
Профилактика

социально_
негативных явлений

среди молодежи,
предупреждеЕие

девиантного
поведения

Итого 2019-
2030гг,

442,8 36,0 з6,8 37,0 з7,0 296,0 Профилактики
асоциального
поведения в
молодежной

среде

Средства бюджета
района

442,8 36,0 36,8 з7,0 з7,0 296,0

Средства бюджета
Ленинградской

области

0 0 0 0 i) () 0,0 0 0 0,0

Средства
Федерального

бюджета

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

Профилактика
правонарушений и

рискованного
поведения в

молодежной сред

Итого 8,9 8,9 l0,0 l0,0 80,0 Отдел
по спорту и
молодежной

политике
админисlрации

Волховского
муни_

ципtlJIьного

района

Средства бюджета
района

117,8 8,9 8,9 l0,0 l0,0 80,0

Средства бюджета
Ленинградской

области

0.0

Средства
Федерального

бюджета

0,0

1.2

Реализация комплекса
мер по профилактике

наркомаЕии,
мкоголизма и та-
бакокурения среди

молодежи

Итого 20l9-
2030гг.

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
по спорту и
молодежной

политике
адмиЕистрации

Волховского
муни-

ципaUIьного

района

Средства бюджета
района

0,0

Средства бюджета
Ленинградской

области

0,0

Средства
Федерального

бюджета

0,0

1 17,8201'9-
2030гг.

1.1

г-г-



1.1

|.2

ЩП: Охват молодежи
района

мероприятиями по
профилактике

правонарушений и

рискованного
поведения в

молодежной среде, в
%о от общеЙ

численности населе_
ния района в возрасте

14-30 лет

% 40 60,0 40,0 4l,5 4з,0 44,5 60,0

l.з

Профилактика
асоцимьного
поведения в

молодежной среде

Итого 20l 9_

2030гг.
з25,0 27,| 27,9 27,0 27,0 216,0 Отдел

по спорту и
молодежной

политике
администрации

Волховского
муни-

ципального
района

Отдел по
культуре и
туризму

администрации
Волховского

муни-
ципtlJIьного

района

Средства бюджета
района

з25,0 2,7,1 27 9 27,0 27,0 216,0

Средства бюджета
Ленинградской

области

0 0

Средства
Федермьного

бюджета

0 0

1.4
Реа,rизация комlrлекса

мер по рiввитию
системы д)ховно-

Итого 2019-
2030гг.

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел
по спорту и
молодежнойСредства бюджета

района
0 0

0,0



нравственI{ого,
гражданского и

патриотического
воспитания моло-

дежи

0,0 политике
администрации

Волховского
муни-

ципllльного
района

Отдел по
культуре и
туризму

адмипистрации
Волховского

муни-
ципального

района

Средства
Федера.ltьного

бюджета

0,0

1.3

1.4

I]П: Охват молодежи
района

мероприJIтиями по

развитию системы
духовЕо-

нравствевного,
граждtlнского и

патриотического вос-
питания, в %о от

общей численности
населениJI района в
возрастс 14-30 лет

% 25 50,0 27,0 29,0 31,0 33,0 50,0

1.5

Реализация комплекса
мер по социализации

молодежи,
находящейся в труд-

ной жизненной
ситуации и

Итого 2019-
2030гг.

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
по спорту и
молодежной

политике
администрации

Волховского

Средства бюджета
района

0,0

Срлства бюджета
Ленинградской

области

00

Средства бюджета
Ленинградской

области

ll



испытывающей
трудности в

социirлизации

Средства
Федерального

бюджета

0.0 муни-
ципального

района

Отдел по
культуре и
туризму

администрации
Волховского

муни-
ципаJIьного

района

1.5

I{П: .Щоля детей,
подростков и

молодежи,
оказавшихся в

трудной жизненной
ситуации и

занимtlющлIхся на
постоянпой основе в

учреждениях
молодежной поли-
тики и спорта по

месту житсльства, в
общем числе детей,
подростков и моло-

дежи, оказавшихся в

туд-ноЙ жизненноЙ
СИТУаЦuИ, Vо

оl 40 70,0 40,0 44,0 47,0 50,0 70,0

Итого по
подпрограмме 2

Итого 201,9-
2030гг

442,8 з6,0 з6,8 37,0 з7,0 296,0 Отдел
по спорту и
молодежнойСредства бюджета

района

442,8 з6,0 з6,8 37,0 37,0 296,0



Средства бюджета
Ленинградской

области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 политике
администрации

Волховского
муни-

ципiшьного
района

Срелства
Федера,rьного

бюджета

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


