
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                           № [REGNUMSTAMP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В целях приведения муниципальной программы «Молодое поколение»                                      

на 2020–2023 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5709, в соответствие с Решением Волжской 

городской Думы Волгоградской области от 11.10.2022 № 225-ВГД о внесении изменений                    

в Решение Волжской городской Думы от  23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов», руководствуясь постановлениями администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ», от 21.02.2022 № 726                                       

«О передаче муниципальных учреждений», от 06.10.2021 № 5444 «О распределении 

обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом 

городского  округа – город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 № 5709 «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодое поколение» на 2020–2022 годы»: 

 1.1. В заголовке слова «на 2020–2022 годы» заменить словами «на 2020–2023 годы». 

 1.2. В пункте 1 слова «на 2020–2022 годы» заменить словами «на 2020–2023 годы». 

 1.3. Изложить приложение к нему в новой редакции (приложение). 

 2. Комитету по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области осуществить государственную регистрацию 

муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования через портал государственной автоматизированной 

информационной системы «Управление». 

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в разделах «Документы», «Стратегическое 

планирование. Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»; 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 30.10.2020 

№ 5709 
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- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа  Е.В. Гиричева 
 [SIGNERSTAMP1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  

от ___________ № __________ 

 

 

Паспорт муниципальной программы  

«Молодое поколение» на 2020–2023 годы 

 

Наименование Программы 
Муниципальная программа «Молодое поколение» 

на 2020–2023 годы (далее Программа) 

Обоснования для 

разработки программы 

Постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 26.06.2020 № 3009  

«О внесении изменений в Перечень муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ, предлагаемых 

к реализации в 2020 году, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 12.07.2019 № 4830» 

Разработчик 

(координатор) Программы 

 

Координатор программы – до 20.02.2020 включительно 

комитет по делам молодежи администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (далее –

КДМ), с 21.02.2020 отдел молодежной политики 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее – ОМП), с 16.11.2021 

до 03.03.2022 включительно управление культуры 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее – УК), с 04.03.2022 комитет по 

делам молодежи, культуры и спорта администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(далее – КДМКиС). 

Разработчик программы – с 21.02.2020 управление 

образования администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (далее – УО) 

Исполнитель Программы 

До 20.02.2020 включительно – КДМ, с 21.02.2020 

по 15.11.2021 – ОМП, УК, УО, МУ «КМЦ» Юность 

Волжского», МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество», 

с 16.11.2021 – УК, УО, МУ «КМЦ «Юность Волжского», 

МУ ПМК «Каскад», МАУ ЦПВМ «Отечество», с 04.03.2022 – 

КДМКиС 

Цели и задачи Программы Цель Программы: обеспечение реализации молодежной 

политики для детей и молодежи на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Задачи Программы: 

 сохранение и развитие системы организованного 

содержательного досуга детей и молодежи по месту 

жительства; 

 сохранение и развитие системы гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи; 

 создание условий для самореализации талантливых 

и одаренных детей и молодежи 
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Основные мероприятия 

Программы 

– организация работы по развитию досуговой активности 

детей и молодежи по месту жительства; 

– организация работы с детьми и молодежью в области 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди детей и молодежи; 

– поддержка инициатив детей и молодежи, направленная на 

развитие талантливых и инициативных детей и молодежи, 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность  

Сроки и этапы реализации 

Программы 
2020–2023 годы 

Источники и объемы 

финансирования 

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться 

за счет средств бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, областного бюджета. 

Всего на реализацию Программы в 2020–2023 гг. необходимо 

117 112 826,69 руб., из них 117 107 526,69 руб. – бюджет 

городского округа, 5 300,00 руб. – областной бюджет, 

 в том числе: 

- на 2020 год – 31 119 483,12 руб. (бюджет городского 

округа); 

- на 2021 год – 27 530 508,57 руб. (бюджет городского 

округа); 

- на 2022 год – 26 832 964,00 руб. (бюджет городского 

округа); 

- на 2023 год – 31 629 871,00 руб., из них 31 624 571,00 руб. –

бюджет городского округа, 5 300,00 руб. – областной бюджет 

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией 

Управление Программой осуществляет до 20.02.2020 

включительно КДМ, с 21.02.2020 – ОМП, с 16.11.2021                   

до 03.03.2021 включительно – УК, с 04.03.2022 – КДМКиС. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет  

до 20.02.2020 включительно КДМ, с 21.02.2020 – ОМП,                       

с 16.11.2021 до 03.03.2022 включительно – УК совместно                

с курирующим заместителем главы городского округа,            

с 04.03.2022 – КДМКиС совместно с курирующим 

заместителем главы городского округа. 

Разработчик (координатор) размещает отчеты о ходе 

реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев           

до 15 июля и 15 октября соответственно на официальном 

сайте администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (в разделе 

«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 

муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ»). 

Исполнители до 10 июля и 10 октября представляют 

разработчику (координатору) информацию (отчет) о ходе 

реализации мероприятий Программы, исполнителями 

которых являются, за первое полугодие и 9 месяцев 

соответственно, до 10 февраля представляют информацию             

о реализации мероприятий Программы для годового отчета.  



3 

 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе 

с оценкой эффективности разработчик (координатор)                    

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

размещает на официальном сайте администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области                               

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                 

(в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе 

реализации муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ»). 

Годовой отчет о ходе реализации Программы разработчик 

(координатор) размещает на общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования 

(в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление»). 

Разработчик (координатор) представляет в управление 

экономики администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, 

следующего за отчетным, материалы для формирования 

сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ 

Ожидаемые конечные 

результаты 

В период реализации Программы предполагается достичь 

следующих результатов: 

- сохранить в 2020 году на уровне 0,9 % долю детей 

и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных 

организованными формами досуга по месту жительства, 

от общего количества детей и молодежи, проживающих на 

территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 

- сохранить в 2021–2022 годах на уровне 0,5 % долю детей 

и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных 

организованными формами досуга по месту жительства, 

от общего количества детей и молодежи, проживающих на 

территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 

- сохранить в 2023 году на уровне 0,3 % долю детей 

и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных 

организованными формами досуга по месту жительства, 

от общего количества детей и молодежи, проживающих на 

территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области; 

- создать в 2020 году условия для самореализации 

талантливых и одаренных детей и молодежи на уровне 43,3 % 

доли детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями по поддержке талантливых и одаренных 

детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи, 

проживающих на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

- создать в 2021–2023 годах условия для самореализации 

талантливых и одаренных детей и молодежи на уровне 35,2 % 

доли детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных 

мероприятиями по поддержке талантливых и одаренных 

детей и молодежи, от общего количества детей и молодежи, 
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проживающих на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

- сохранить в 2020 году на уровне 51,4 % долю детей 

и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями, направленными на развитие 

гражданственности и патриотическое воспитание, от общего 

количества детей и молодежи, проживающих на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;  

- сохранить в 2021–2023 годах на уровне 27,2 % долю детей 

и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных 

мероприятиями, направленными на развитие 

гражданственности и патриотическое воспитание, от общего 

количества детей и молодежи, проживающих на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;  

- обеспечить формирование морально-нравственных 

ценностей, патриотизма и гражданской культуры молодежи; 

- вовлечь детей и молодежь в социальную практику через 

сотрудничество с детскими и молодежными общественными 

объединениями; 

- обеспечить профилактику асоциальных проявлений 

в молодежной среде 

 

1. Оценка исходной ситуации 

 

Молодежь – социально-демографическая группа лиц, выделяемая на основе возрастных 

особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами 

и ценностями. Молодежь достойна того, чтобы получить и реализовать новые возможности для 

построения своего будущего и будущего страны. Важно выработать в молодежной среде 

приоритет национально-государственной идентичности, а также воспитать чувство гордости 

за Отечество.  

Основополагающей задачей государственной молодежной политики является создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также 

использование потенциала молодежи в интересах инновационного развития страны. 

Приоритетом молодежной политики является создание условий для формирования 

личности, гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 

конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, 

восприимчивой к новым созидательным идеям и способной при этом адаптироваться 

к меняющимся условиям. 

Основная цель реализации молодежной политики в городе – развитие творческого, 

интеллектуального, трудового, лидерского потенциала молодежи в интересах города. 

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи 

с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными 

знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального 

общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на 

повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. Эффективная реализация 

молодежной политики должна обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, 

мотивированных на позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные 

духовные ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической 

культурой и спортом, не имеющих вредных привычек, работающих над своим личностным 

и профессиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, 

прилагающих усилия для динамичного развития сильной и независимой Российской 

Федерации. 
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Главным результатом реализации молодежной политики должно стать улучшение 

социально-экономического положения молодежи и увеличение степени ее вовлеченности                        

в социально-экономическую жизнь. 

В новых социально-экономических условиях молодежь – это не только потенциал 

возможных позитивных перемен, но и возможный фактор усиления нестабильности общества. 

Оказание своевременной поддержки молодежи в современных условиях – неотъемлемая 

составляющая социальной политики в городе Волжском Волгоградской области. 

Среди наиболее важных направлений в работе с молодежью следует выделить 

гражданско-патриотическое воспитание и мероприятия по социализации и интеграции 

молодежи в общество. В настоящее время актуальными стали такие направления, как развитие 

талантливой и инициативной молодежи, инновационная и добровольческая деятельность. 

Содействуют этому учреждения по работе с молодежью МУ «КМЦ «Юность Волжского», 

МУ ПМК «Каскад», МАУ «ЦПВМ «Отечество». 

Поддержаны инициативы молодежи по проведению благотворительных 

и патриотических акций: «Чистый город», «Георгиевская ленточка», «оБЕРЕГай», «День 

молодежи России», «Молодежный триумф». Стали традиционными городские фестивали 

молодежного творчества: «Студенческая весна», молодежная научно-практическая 

конференция «Социально активная молодежь – городу Волжскому». Активно проявляет себя 

молодежное самоуправление. 

Ведется работа по профилактике экстремизма, терроризма, алкоголизма, табакокурения                   

и наркопрофилактике среди молодежи. 

Проводятся лекции и консультации о здоровом образе жизни, семейных ценностях, 

практикуются тренинги и интерактивные занятия. Волонтерский корпус «Добровольцы 

Юности» принимает участие в организации мероприятий социальной, медицинской, 

спортивной и экологической направленности, участвует в городских антинаркотических 

мероприятиях, городских акциях, приуроченных ко Дню борьбы со СПИДом.  

Город отличает высокий уровень профориентационной работы, непосредственно 

влияющей на самоопределение личности молодого гражданина и подготовку к рынку труда. 

Проводятся ярмарки учебных и временных рабочих мест, консультации и тренинги, занятия, 

практикумы и семинары, экскурсии на предприятия и в учебные заведения города.  

Молодежь – специфическая целевая группа. Преимущество молодежи заключается 

в том, что она обладает наиболее высоким относительно других возрастных групп 

инновационным потенциалом. Люди данной возрастной категории уже получили многие 

знания и навыки, но еще не утратили привычку учиться, осваивать новое. Слабая сторона 

молодежи заключается в том, что именно в этом возрасте жизненные ориентиры, 

в соответствии с которыми инновационный потенциал будет реализовываться, еще 

неустойчивы: они только формируются и корректируются. Для молодежи важна поддержка 

со стороны людей, обладающих жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы 

молодого человека к дальнейшей профессиональной жизни, сориентировать неявно 

выраженные жизненные приоритеты. 

Глобализация проблем общества влияет на разделение труда, развитие экономики, 

и в этой связи молодые люди относятся к тем, кто первым ощущает на себе позитивные 

и негативные изменения. Информационно-коммуникационные технологии изменяют характер 

взаимодействия молодежи, как в гражданском обществе, так и в экономических отношениях. 

Новые отношения между поколениями (не всегда позитивного характера), утрата обществом 

ценностей, на протяжении многих лет влияющих на воспитание целого ряда поколений, 

изменения ориентиров меняют характер участия молодых людей в жизни гражданского 

общества. 

Высокий уровень проведения мероприятий и увеличение количества участвующей в них 

молодежи достигается при тесном сотрудничестве и системной работе с учебными 

заведениями, ветеранами Великой Отечественной войны, Волжским благочинием 
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и монастырями, предприятиями, общественными организациями, социально активной 

молодежью. 

Муниципальная программа «Молодое поколение» на 2020–2023 годы продолжает                        

и усиливает тенденции программы 2019 года по увеличению общественного интереса 

к организации работы с молодежью города, смещению акцента на то, чтобы молодежь сама 

разрабатывала социально значимые проекты и воплощала их в жизнь, реализовывала новые 

проекты по созданию предпосылок для формирования и развития молодежного движения 

общественно полезной направленности. Программа носит комплексный характер 

и обеспечивает последовательность системы мер, направленных на создание правовых, 

экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных 

общественных объединений в целях повышения социального благополучия молодежи. 

 

 

2. Цели, задачи, основные направления развития 

 

Основной целью Программы является обеспечение реализации молодежной политики 

для детей и молодежи на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей                         

и молодежи по месту жительства; 

 сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей                       

и молодежи; 

 создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и  молодежи. 

 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задача Целевой индикатор 

Ед. 

изме-

рения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

Задача 1.1. 

Сохранение и 

развитие системы 

организованного 

содержательного 

досуга детей и 

молодежи по месту 

жительства 

Доля детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных 

организованными формами досуга 

по месту жительства, от общего 

количества детей и молодежи, 

проживающих на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

% 0,9 - - - 

Доля детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 35 лет, охваченных 

организованными формами досуга 

по месту жительства, от общего 

количества детей и молодежи, 

проживающих на территории 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

% - 0,5 0,5 0,3 

Задача 1.2. 

Сохранение и 

развитие системы 

Доля детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

% 51,4 - - - 
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гражданско-

патриотического 

воспитания детей и 

молодежи 

развитие гражданственности 

и патриотическое воспитание, 

от общего количества детей и 

молодежи, проживающих 

на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области 

Доля детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 35 лет, охваченных 

мероприятиями, направленными на 

развитие гражданственности 

и патриотическое воспитание, 

от общего количества детей и 

молодежи, проживающих 

на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области 

% - 27,2 27,2 27,2 

Задача 1.3. 

Создание условий 

для самореализации 

талантливых 

и одаренных детей 

и молодежи 

Доля детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями по поддержке 

талантливых и одаренных детей и 

молодежи, от общего количества 

детей и молодежи, проживающих 

на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области 

% 43,3 - - - 

Доля детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 35 лет, охваченных 

мероприятиями по поддержке 

талантливых и одаренных детей и 

молодежи, от общего количества 

детей и молодежи, проживающих 

на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области 

% - 35,2 35,2 35,2 

 

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга 

детей и молодежи по месту жительства. 

Целевой индикатор. 

Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных организованными 

формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, проживающих                            

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, определяется 

отношением численности молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет, принимающих участие                    

в организованном досуге по месту жительства (кружки и секции), согласно данным                                      

МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК «Каскад», к общей 

численности детей и молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской области на 

конец отчетного года, согласно статистическим данным. 

Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных организованными 

формами досуга по месту жительства, от общего количества детей и молодежи, проживающих                                

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, определяется 
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отношением численности молодых людей в возрасте от 6 до 35 лет, принимающих участие                      

в организованном досуге по месту жительства (кружки и секции), согласно данным                             

МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ «МП «Ноосфера» (до 17.08.2022 – МАУ «ЦПВМ 

«Отечество»), МУ ПМК «Каскад», к общей численности детей и молодежи городского округа – 

город Волжский Волгоградской области на конец отчетного года, согласно статистическим 

данным. 

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

Целевой индикатор.  

Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, 

направленными на развитие гражданственности и патриотического воспитания, от общего 

количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, определяется отношением численности детей и молодежи 

в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями духовно-нравственного, гражданского                                     

и патриотического воспитания, согласно данным МУ «КМЦ «Юность Волжского»,                            

МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК «Каскад», к общей численности детей и молодежи 

городского округа – город Волжский Волгоградской области на конец отчетного года, согласно 

статистическим данным. 

Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных мероприятиями, 

направленными на развитие гражданственности и патриотического воспитания, от общего 

количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, определяется отношением численности детей и молодежи 

в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных мероприятиями духовно-нравственного, гражданского                                     

и патриотического воспитания, согласно данным МУ «КМЦ «Юность Волжского»,                      

МАУ «МП «Ноосфера» (до 17.08.2022 – МАУ «ЦПВМ «Отечество»), МУ ПМК «Каскад»,                   

к общей численности детей и молодежи городского округа – город Волжский Волгоградской 

области на конец отчетного года, согласно статистическим данным. 

Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей                         

и  молодежи. 

Целевой индикатор. 

Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями 

по поддержке талантливых и одаренных детей и молодежи, от общего количества детей 

и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, определяется отношением суммы численности детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки 

талантливых и одаренных детей и молодежи, и численности детей и молодежи в возрасте 

от 6 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки 

предпринимательской, добровольческой деятельности, развития гражданской активности, 

согласно данным МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество», МУ ПМК 

«Каскад», к общей численности детей и молодежи городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на конец отчетного года, согласно статистическим данным. 

Доля детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, охваченных мероприятиями 

по поддержке талантливых и одаренных детей и  молодежи, от общего количества детей 

и молодежи, проживающих на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, определяется отношением суммы численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 

лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливых 

и одаренных детей и молодежи, и численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, 

вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки предпринимательской, 

добровольческой деятельности, развития гражданской активности, согласно данным МУ «КМЦ 

«Юность Волжского», МАУ «МП «Ноосфера» (до 17.08.2022 – МАУ «ЦПВМ «Отечество»), 

МУ ПМК «Каскад», к общей численности детей и молодежи городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на конец отчетного года, согласно статистическим данным. 
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4. Управление Программой и механизм ее реализации 

 

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2020 по 2023 годы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Управление Программой осуществляет до 20.02.2020 включительно КДМ, с 21.02.2020 – 

ОМП, с 16.11.2021 – УК, с 04.03.2022 – КДМКиС.  

Контроль за реализацией Программы осуществляет до 20.02.2020 включительно КДМ,  

с 20.02.2020 – ОМП, с 16.11.2021 – УК, с 04.03.2022 – КДМКиС совместно с курирующим 

заместителем главы городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнителями Программы с 21.02.2020 по 15.11.2021 являются ОМП, УК и УО,              

а именно подведомственные им учреждения в сфере молодежной политики: МУ «КМЦ 

«Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество» и МУ ПМК «Каскад»; с 16.11.2021                           

по 03.03.2022 – УК и УО, а именно подведомственные им учреждения в сфере молодежной 

политики: МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ ЦПВМ «Отечество» и МУ ПМК «Каскад»;             

с 04.03.2022 – УК, УО, КДМКиС, а именно подведомственные им учреждения в сфере 

молодежной политики: МУ «КМЦ «Юность Волжского», МАУ «МП «Ноосфера»                              

(до 17.08.2022 – МАУ «ЦПВМ «Отечество») и МУ ПМК «Каскад», которые осуществляют 

реализацию программных мероприятий путем выполнения муниципального задания 

и осуществления расходов, предусмотренных за счет субсидии на иные цели. 

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого 

разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

Управление Программой осуществляется до 20.02.2020 включительно КДМ, с 21.02.2020 

по 15.11.2021 – ОМП, с 16.11.2021 до 03.03.2022 – УК, с 04.03.2022 – КДМКиС через 

координацию всех ее исполнителей, мониторинг выполнения программных мероприятий, 

анализ динамики показателей и их корректировку. Внесение изменений в Программу 

осуществляется в соответствии с порядком разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ. 

Разработчик (координатор) размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое 

полугодие и 9 месяцев до 15 июля и 15 октября соответственно на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты                   

о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ»). 

Исполнители до 10 июля и 10 октября предоставляют разработчику (координатору) 

информацию (отчет) о ходе реализации мероприятий Программы за первое полугодие                           

и 9 месяцев соответственно, исполнителями которых являются, до 10 февраля предоставляют 

для годового отчета информацию о реализации мероприятий Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 

разработчик (координатор) размещает на официальном сайте администрации городского    

округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позднее 15 февраля года, 

следующего за отчетным. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы разработчик (координатор) размещает                   

на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной 

автоматизированной информационной системе «Управление»). 

Разработчик (координатор) представляет в управление экономики администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области до 20 февраля года, следующего 

за отчетным, материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации                 

и об оценке эффективности муниципальных программ. 
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Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии 

с порядком, утвержденным постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Перечень мероприятий Программы, объемы и источники их финансирования, показатели 

результативности выполнения мероприятий приведены в приложении к Программе. 

 

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 

Номер 

меропри

ятия 

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия 

Ед. 

изм. 

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями) 

   2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1.1 Количество человек, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

организованные  

МУ «КМЦ «Юность 

Волжского»  

чел. 238 238 238 0 

Значение показателя определено на 

основании данных 

муниципального задания 

Количество человек, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

организованные  

МУ ПМК «Каскад»  

чел. 300 200 200 200 

Значение показателя определено на 

основании данных 

муниципального задания  

Количество человек, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

организованные  

МАУ «МП «Ноосфера»               

(до 17.08.2022 – МАУ 

«ЦПВМ «Отечество»)  

чел. 99 100 100 100 

Значение показателя определено на 

основании данных 

муниципального задания  

1.2.1. Количество мероприятий 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

организованных  

МУ «КМЦ «Юность 

Волжского»  

шт. 120 16 46 46 

Значение показателя определено на 

основании данных 

муниципального задания  

Количество человек, 

вовлеченных в мероприятия 

гражданско-

патриотической 

направленности, 

организованные  

МУ «КМЦ «Юность 

Волжского»  

 

 

чел. 8400 3425 5835 5835 

Значение показателя определено на 

основании данных 

муниципального задания  
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Номер 

меропри

ятия 

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия 

Ед. 

изм. 

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями) 

   2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Количество мероприятий 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

организованных  

МУ ПМК «Каскад»  

шт. 60 40 40 40 

Значение показателя определено на 

основании данных 

муниципального задания 

Количество человек, 

вовлеченных в мероприятия 

гражданско-

патриотической 

направленности, 

организованные  

МУ ПМК «Каскад»  

чел. 13 000 13 000 13 000 13 000 

Значение показателя определено на 

основании данных 

муниципального задания  

Количество мероприятий 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

организованных  

МАУ «МП «Ноосфера»            

(до 17.08.2022 – МАУ 

«ЦПВМ «Отечество») 

шт. 71 31 31 31 

Значение показателя определено на 

основании данных 

муниципального задания 

Количество человек, 

вовлеченных в мероприятия 

гражданско-

патриотической 

направленности, 

организованные  

МАУ «МП «Ноосфера»             

(до 17.08.2022 – МАУ 

«ЦПВМ «Отечество») 

чел. 8804 7460 7460 7460 

Значение показателя определено на 

основании данных 

муниципального задания  

1.3.1. Количество человек, 

вовлеченных в мероприятия 

творческой 

направленности, 

организованные  

МУ «КМЦ «Юность 

Волжского» 

чел. 15092 16202 15905 15905 

Значение показателя определено на 

основании данных 

муниципального задания  

Количество мероприятий 

творческой 

направленности, 

организованных  

МУ «КМЦ «Юность 

Волжского» 

 

 

 

 

шт. 343 124 154 154 

Значение показателя определено на 

основании данных 

муниципального задания 
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Номер 

меропри

ятия 

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия 

Ед. 

изм. 

Значение показателя и обоснование 

(расчет с пояснениями) 

   2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Количество человек, 

вовлеченных в мероприятия 

творческой 

направленности, 

организованные  

МУ ПМК «Каскад» 

чел. 11 700 11 700 11 700 11 700 

Значение показателя определено на 

основании данных 

муниципального задания  

Количество мероприятий 

творческой 

направленности, 

организованных  

МУ ПМК «Каскад»  

шт. 89 60 60 60 

Значение показателя определено на 

основании данных 

муниципального задания  

Количество мероприятий 

творческой 

направленности, 

организованных  

МАУ «МП «Ноосфера»              

(до 17.08.2022 – МАУ 

«ЦПВМ «Отечество») 

шт. 15 14 14 14 

Значение показателя определено на 

основании данных 

муниципального задания  

 Количество человек, 

вовлеченных в мероприятия 

творческой 

направленности, 

организованные  

МАУ «МП «Ноосфера»              

(до 17.08.2022 – МАУ 

«ЦПВМ «Отечество») 

чел. 3000  3000  3000  3000 

 Значение показателя определено на 

основании данных 

муниципального задания  

 

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы позволит ежегодно (в 2020, 2021, 2022, 2023 году): 

 обеспечивать доступность для детей и молодежи необходимого минимума 

социальных услуг;  

 сохранять в 2020 году на уровне 0,9 % долю детей и молодежи в возрасте                             

от 6 до 30 лет, охваченных организованными формами досуга по месту жительства, от общего 

количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

 сохранять в 2021–2022 годах на уровне 0,5 % долю детей и молодежи в возрасте                             

от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга по месту жительства, от общего 

количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

 сохранять в 2023 году на уровне 0,3 % долю детей и молодежи в возрасте                             

от 6 до 35 лет, охваченных организованными формами досуга по месту жительства, от общего 

количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

 создавать в 2020 году условия для самореализации талантливых и одаренных детей                    

и молодежи на уровне 43,3 % доли детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями по поддержке талантливых и одаренных детей и молодежи, от общего 
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количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 

 создавать в 2021–2023 годах условия для самореализации талантливых и одаренных 

детей и молодежи на уровне 35,2 % доли детей и молодежи в возрасте от 6 до 35 лет, 

охваченных мероприятиями по поддержке талантливых и одаренных детей и молодежи,                   

от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области; 

  сохранять в 2020 году на уровне 51,4 % долю детей и молодежи в возрасте                               

от 6 до 30 лет, охваченных мероприятиями, направленными на развитие гражданственности 

и патриотическое воспитание, от общего количества детей и молодежи, проживающих 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;  

 сохранять в 2021–2023 годах на уровне 27,2 % долю детей и молодежи в возрасте                      

от 6 до 35 лет, охваченных мероприятиями, направленными на развитие гражданственности 

и патриотическое воспитание, от общего количества детей и молодежи, проживающих 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;  

  формировать морально-нравственные ценности, патриотизм и гражданскую культуру 

молодежи; 

  вовлекать детей и молодежь в социальную практику через сотрудничество 

с детскими и молодежными общественными объединениями; 

  обеспечивать профилактику асоциальных проявлений в молодежной среде. 



2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 г.

(расчетная 

потребность)

Всего Наименование показателя
Единица 

измерения
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 

621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00121100 621,622) 

6 140 009,92 7 267 900,73 6 481 755,00 0,00 19 889 665,65

Количество человек, вовлеченных в 

мероприятия, организованные МУ 

"КМЦ "Юность Волжского"

человек 238 238 238 0

Управление 

культуры,

комитет по делам 

молодежи, культуры 

и спорта

1.1.1.2.  МУ ПМК «Каскад» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 621,622, в 

2022 году - 07 07 ММ00121100 621,622) 

6 977 065,00 5 568 182,00 5 788 232,00 4 602 660,00 22 936 139,00

Количество человек, вовлеченных в 

мероприятия, организованные МУ 

ПМК "Каскад"

человек 300 200 200 200

Управление 

образования,

комитет по делам 

молодежи, культуры 

и спорта

1.1.1.3. МАУ "МП "Ноосфера"* ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 

621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00121100 621,622) 

1 202 040,30 1 618 119,00 1 471 961,00 3 913 929,00 8 206 049,30

Количество человек, вовлеченных в 

мероприятия, организованные 

учреждением МАУ "МП 

"Ноосфера"*

человек 99 100 100 100

Управление 

культуры,

комитет по делам 

молодежи, культуры 

и спорта

Количество мероприятий 

гражданско-патриотического 

воспитания, организованных МУ 

"КМЦ "Юность Волжского"

мероприятия 120 16 46 46

Количество человек, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-

патриотической направленности, 

организованные МУ "КМЦ "Юность 

Волжского" 

человек 8400 3425 5835 5835

Количество мероприятий 

гражданско-патриотического 

воспитания, организованных МУ 

ПМК "Каскад"

мероприятия 60 40 40 40

Количество человек, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-

патриотической направленности, 

организованные МУ ПМК "Каскад"

человек 13000 13000 13000 13000

Количество мероприятий 

гражданско-патриотического 

воспитания, организованных МАУ 

"МП "Ноосфера"*

мероприятия 71 31 31 31

Количество человек, вовлеченных в 

мероприятия гражданско-

патриотической направленности, 

организованные МАУ "МП 

"Ноосфера"*

человек 8 804 7 460 7 460 7 460

1.2.2. Осуществление органами местного самоуправления Волгоградской 

области государственных полномочий по контролю за проведением 

поисковой работы на территории Волгоградской области

0,00 0,00 0,00 5300 5 300,00

областной бюджет (в соответствии с решением о бюджете) (07 07 

ММ00221100 621,622)
0,00 0,00 0,00 5 300,00 5 300,00

5. Ресурсное обеспечение Программы на 2020-2023 годы

Показатели результативности выполнения мероприятияФинансовые затраты, руб.

3 271 500,00

2 938 421,00

1 818 929,00 6 829 905,54

Цель, задача, наименование мероприятия

1.1. 1. Организация работы по развитию досуговой активности детей и 

молодежи по месту жительства, в том числе: 14 319 115,22 14 454 201,73 13 741 948,00

7 326 797,50 5 307 300,80 24 770 320,73

1 445 196,00

1.2.1.1.  МУ «КМЦ «Юность Волжского» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 

ММ00110205 621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00221100 621,622) 

1.2.1.2.  МУ ПМК «Каскад» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 621,622, в 

2022 году - 07 07 ММ00221100 621,622) 

3 070 004,96

2 093 120,00

2 163 672,54
1.2.1.3.  МАУ "МП "Ноосфера"* ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 

621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00221100 621,622) 
1 402 108,00

Исполнители

Цель 1. Обеспечение реализации молодежной политики для детей и молодежи на территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. Сохранение и развитие системы организованного содержательного досуга детей и молодежи по месту жительства

4 107 372,43

1.2.1. Организация работы с детьми и молодежью в области гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди детей и молодежи, в том числе: 

51 031 853,958 516 589,00

8 028 850,00

Приложение

к муниципальной программе "Молодое поколение" на 2020-2023 годы

Задача 1.2. Сохранение и развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи

Управление 

культуры,

комитет по делам 

молодежи, культуры 

и спорта

Управление 

образования,

комитет по делам 

молодежи, культуры 

и спорта

Управление 

культуры,

комитет по делам 

молодежи, культуры 

и спорта

2 133 743,00

1 670 452,00 1 771 449,80

991 724,43 9 466 972,39

8 473 442,80

Комитет по делам 

молодежи, культуры 

и спорта 

админисрации 

городского округа -

город Волжский 

Волгоградской 

области



2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2023 г.

(расчетная 

потребность)

Всего Наименование показателя
Единица 

измерения
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Показатели результативности выполнения мероприятияФинансовые затраты, руб.

Цель, задача, наименование мероприятия Исполнители

Количество человек, вовлеченных в 

мероприятия творческой 

направленности, организованные  

МУ "КМЦ "Юность Волжского"

человек 15 092 16 202 15 905 15 905

Количество мероприятий 

творческой направленности, 

организованных МУ "КМЦ "Юность 

Волжского"

мероприятия 343 124 154 154

Количество человек, вовлеченных в 

мероприятия творческой 

направленности, организованные  

МУ ПМК "Каскад"

человек 11 700 11 700 11 700 11 700

Количество мероприятий 

творческой направленности, 

организованных МУ ПМК "Каскад"

мероприятия 89 60 60 60

Количество мероприятий 

творческой направленности, 

организованных МАУ "МП 

"Ноосфера"*

мероприятия 15 14 14 14

Количество человек, вовлеченных в 

мероприятия творческой 

направленности, организованные  

МАУ "МП "Ноосфера"*

человек 3 000 3 000 3 000 3 000

ИТОГО по Программе 31 119 483,12 27 530 508,57 26 832 964,00 31 629 871,00 117 112 826,69

бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) 31 119 483,12 27 530 508,57 26 832 964,00 31 624 571,00 117 107 526,69

областной бюджет  (в соответствии с решением о бюджете)       0,00 0,00 0,00 5 300,00 5 300,00

в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Комитет по делам молодежи, культуры и спорта 0,00 0,00 26 832 964,00 31 629 871,00 58 462 835,00

бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) 0,00 0,00 26 832 964,00 31 624 571,00 58 457 535,00

областной бюджет  (в соответствии с решением о бюджете)                  0,00 0,00 0,00 5 300,00 5 300,00

Управление культуры 21 062 384,12 19 474 629,57 0,00 0,00 40 537 013,69

бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете) 21 062 384,12 19 474 629,57 0,00 0,00 40 537 013,69

Управление образования 10 057 099,00 8 055 879,00 0,00 0,00 18 112 978,00

бюджет городского округа (в соответствии с решением о бюджете)
10 057 099,00 8 055 879,00 0,00 0,00 18 112 978,00

* МАУ "МП "Ноосфера" до 17.08.2022 - МАУ ЦПВМ «Отечество»

822 287,00

15 079 132,00

8 359 579,00

2 625 352,16594 338,00 567 639,00

986 914,00

7 845 568,24

641 088,16

871 760,20

41 305 352,01

30 106 814,65

8 573 185,20

9 473 570,40

1.3.1.2. МУ ПМК «Каскад» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 621,622, в 

2022 году - 07 07 ММ00321120, ММ00321130 621,622) 
5 897 266,00

1.3.1.3  МАУ "МП "Ноосфера"* ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 

621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00321120 621,622) 

7 783 715,20

817 245,00

8 968 934,41

1.3.1.Поддержка инициатив детей и молодежи, направленная на развитие 

талантливых и инициативных детей и  молодежи, инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, в том числе:    

1.3.1.1. МУ «КМЦ «Юность Волжского» ( в 2020-2021 гг. - 07 07 ММ00110205 

621,622, в 2022 году - 07 07 ММ00321120, ММ00321130 621,622) 

Задача 1.3. Создание условий для самореализации талантливых и одаренных детей и   молодежи 

Управление 

культуры,

комитет по делам 

молодежи, культуры 

и спорта

Управление 

образования,

комитет по делам 

молодежи, культуры 

и спорта

Управление 

культуры,

комитет по делам 

молодежи, культуры 

и спорта

6 344 316,007 557 351,41


