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 Паспорт муниципальной программы 
«Молодежь Вохомского муниципального района »  на 2019-2021 годы   

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Молодежь Вохомского муниципального района »  на 2019-2021 годы  

(далее - Программа).                                                        

Подпрограммы  нет 

Координатор Заместитель главы администрации Вохомского муниципального района 

Баданина Елена Сергеевна 

Ответственный 

исполнитель  

Муниципальное учреждение молодежно- спортивный центр «Импульс» 

Вохомского муниципального района Костромской области 

Соисполнители  
1) Отдел образования ; 

2)МУЗ «Вохомская ЦРБ ; 

3) МО МВД РФ «Вохомский» ; 

4) Отдел культуры ; 

5) ОГУ «Вохомский центр занятости населения»    

6) отдел  военного комиссариата по  Вохомскому и Октябрьскому району 

Цель 
Создание правовых, социально-экономических, организационных условий 

для становления и развития патриотического, духовно-нравственного , 

творческого и физического воспитания молодежи, вовлечение молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь 

Вохомского района, использование инновационного потенциала молодежи 

в интересах развития района и в интересах развития самой молодежи.  

Задачи программы  
1) стимулирование  молодежи  к разработке и реализации инновационных 

идей; 

2)  вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, 

повышение социальной активности молодежных общественных 

объединений Вохомского муниципального района, разработка механизмов 

подготовки лидеров молодежных объединений , развитие добровольческой 

деятельности; 

3) обеспечение межведомственного подхода по первичной профилактике 

асоциальных проявлений, зависимого поведения и пропаганде здорового 

образа жизни в подростково -молодежной среде, разработка механизмов 

поддержки  молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 4) формирование у молодежи высокого патриотического сознания и 

гражданской ответственности, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей; 

 5) создание благоприятных условий для развития временной и сезонной 

занятости подростков и молодежи, молодежного предпринимательства, 

предпринимательских навыков и инициативы,                                                                                                                 

6) создание условий для получения молодежью информации о процессах, 

происходящих в молодежной среде: об общественных движениях, 

социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере 

молодежной политики. 

7) работа с молодой семьей, повышение качества оказания услуг 

учреждениями по работе с молодежью.   

 8) внедрение системы мотивации для руководителей и специалистов 

муниципальных организаций, оказывающих услуги (выполняющих 

работы) в рамках реализации подпрограммы, на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 



9) развитие системы обратной связи с потребителями услуг в сфере 

молодежной политики.          

Целевые показатели 

(индикаторы)  

1) Доля  молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, 

направленные на выполнение основных направлений молодежной 

политики .в общей численности населения в данной возрастной группе, 

процентов. 

2) Количество молодежных  общественных объединений, ед. 

3) Количество мероприятий, проведенных для  молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет, ед. 

4) Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе 

по допризывной подготовке для подростков и молодежи, ед. 

5)Доля молодежи занимающей призовые места в районных, областных и 

федеральных конкурсах  

 6)Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы по трудоустройству и 

профессиональной ориентации в общем количестве молодежи, процентов.                                                    

  

Сроки и этапы  

реализации 

2019-2021 годы. 

Ресурсное обеспечение за 

счет средств бюджета 

муниципального района 

(городского округа) 

. Финансирование мероприятий Программы осуществляется  за счет 

средств районного бюджета  предусмотренных на соответствующий год и 

внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы 

составляет 5441,0 тыс. руб. , в том числе доходы от оказания платных 

услуг  225,5   тыс.руб.  

 в том числе: 

2019 год –   1740,5   тыс. руб.; 

2020 год –   1800,0 тыс. руб.; 

2021 год –    1900,50 тыс. руб.; 
Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета Вохомского 

муниципального района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности  

За период реализации Программы (2019-2021 годы) планируется достичь 

следующих результатов:  

1) увеличить долю молодых людей, принявших участие в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) районного, областного, 

межрегионального,  уровня, – не менее 2%  в 2021году; 

2) увеличить долю молодежи, участвующей в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, органов местного 

самоуправления, – не менее 2% в 2021 году; 

3) увеличить долю  учащейся молодежи, участвующей в добровольческой 

деятельности, – не менее 2% в 2021 году; 

4) увеличить долю молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере 

реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального 

поведения, – не менее 3% в 2021 году; 

5) увеличить долю молодежи, занимающейся в организациях, клубах, 

объединениях патриотической направленности, – не менее 3% в 2021 году; 

6) увеличить долю молодежи, вовлеченной в проекты и программы по 

трудоустройству и профессиональной ориентации в общем количестве 

молодежи, – не менее 2% в 2021 году; 

 7) улучшить  оборудование в МУ МСЦ «Импульс» не менее 10% в 

2021году. 

 8) увеличить долю участия молодежи в мероприятиях, направленных на 

выполнение основных направлений молодежной политики -на 4% в 

2021году. 

 



 

 

 

 

 1.Характеристика сферы деятельности, на решение которой направлена Программа 
 
1. В Вохомском муниципальном районе на 1 .01 2017 года  молодежи в возрасте от 14 до 30 лет по данным 

сельских поселений  проживает 1137 человек, около 15% населения. В последние годы идет отток молодежи из 

сельской местности в крупные города из- за проблем с работой, учебой и жильем. Та молодежь, которая остается 

всей душей переживает за проблемы района. Охват  молодежи  участвующей в мероприятиях направленных на 

выполнение основных направлений молодежной политики составляет 65%.Но в молодежной среде, после 

проведенных мониторингов, вскрываются проблемы ,пьянства, курения, наркомании. Программа усиливает работу 

в этом направлении и помогает ребятам трудоустраиваться в каникулярное время 

Это поколение, в целом, ориентировано на позитивную деятельность, свободнее в своих устремлениях, 

лучше ориентируется в современном  пространстве, лучше готово к освоению нового, ощущает себя частью 

сообщества. Для организации и осуществления мероприятий по работе с  молодежью  в районе функционирует  

муниципальное  учреждение МУ МСЦ «Импульс». На базе МСЦ ведут работу подростковые клубы и молодежные 

объединения: 

 - Молодежный совет;  21ч. 

 - Совет старшеклассников «СТАЛь»;28ч. 

- «Абстракция»; 30ч. 

- Отряд волонтеров «Беспокойные сердца»;32ч. 

- Клуб « Отечество» 36 ч. 

- «Молодой предприниматель»; 23ч. 

 -Клуб «Юнармеец»; 28 ч. 

- Клуб «Новое поколение»  21ч. 

- Клуб» ППД» 18ч. 

- Клуб «Седьмое чувство» 19ч. 

          В МСЦ работают тренажерный зал, настольный теннис, бильярд, шейпинг,  настольные игры для 

желающих-шахматы ,шашки. 

Для поддержки талантливой молодежи ,молодежный центр ежегодно проводит районные и участвует в 

областных конкурсах по выявлению активной молодежи. Так в молодежном центре ежегодно проходит  районный 

конкурс активистов молодежных объединений «Лидер 21 века», районный конкурс программ, проектов 

молодежных и детских общественных объединений, по  результатам  которого  лучшие работы направляются на 

областные и всероссийские конкурсы. 

Молодежный центр ведет активную работу по добровольческой деятельности. Волонтеры молодежного 

центра являются участниками всех проводимых мероприятий. С участием волонтеров проводятся 

благотворительные акции и мероприятия, приуроченные к различным знаменательным датам: «Весенняя неделя 

добра» (помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла, вдовам, инвалидам; уборка территории),   «Помоги ветерану» 

(помощь в доставке продуктов питания, медикаментов, оказание помощи в хозяйственных делах, работа в огороде, 

укладке дров, уборка и расчистка снега, ремонт изгородей),  «Подарок ветерану» (изготовление руками 

школьников и вручение сувениров на дому ветеранам ВОВ и труда), «Открытка» (изготовление руками 

школьников и вручение на дому ветеранам ВОВ и труда поздравительных открыток с праздниками 9 мая, День 

пожилого человека, Новый год, С юбилеем и др.). 

Вниманием волонтеров за 2017 год охвачено 229 ветеранов войны и труда, тружеников тыла, инвалидов. 

С целью вовлечения молодежи к участию в социально-экономическом развитии региона, развития 

моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, начиная с 2011 года,  

учреждение организует работу по трудоустройству подростков и молодежи. В течение 2017 года совместно с 

Центром занятости населения во время весенних и летних каникул была организована временная занятость 

подростков и молодежи. Всего было трудоустроено 10 человек. Подростки помогали старшему поколению в 

уборке территории и помещений, копке и прополке грядок. 

Ежегодно в молодежном центре работает «Подростковая площадка», в июле 2017года её посещало 10 

человек в возрасте 12-15 лет. В этом году темой площадки стала «Курс на лидерство». 

 

Одним из важных направлений в деятельности молодежного центра является шефство над ветеранами, 

престарелыми людьми, инвалидами. 

Участники молодежных объединений и отрядов оказывают помощь  ветеранам в расколке и укладке дров, 

расчистке снега, уборке придомовых территорий и помещений, прополке грядок, посадке и уборке овощей и т.д. 

Ежегодно проводятся акции «Вместе поможем ветеранам», «Память», «Подарок ветерану». Ребята 

шефствуют над памятниками и обелисками, мемориальными досками. 

Проводятся встречи, беседы, благотворительные акции: «Кто, если не ты» (помощь ветеранам войны и 

труда, уборка территорий, квартир, укладка дров, уборка жилых помещений), «Прикоснись к сердцу» (адресная 

концертная программа с вручением открыток и сувениров ветеранам и участникам ВОВ), оказывается вещевая, 

психолого-педагогическая помощь, малообеспеченным семьям, пожилым людям 



По профилактике правонарушений в подростково- молодежной среде и пропаганде безопасного поведения 

на дорогах ежегодно проводятся встречи с различными ведомствами. Совместно с отделением ГИБДД по 

Вохомскому району проведена акция по правилам дорожного движения «Пешеход на переход». 

Молодое поколение находится в очень сложной социально-психологической ситуации. 

Неподготовленность молодежи к самостоятельной жизни, неумение активно строить свою жизненную позицию и 

добиваться при этом успеха приводит к росту молодежной преступности. 

Сектор молодежи участвует в рейдах, совместно с полицией, комиссией по делам несовершеннолетних по 

проверке трудных подростков, неблагополучных семей, контролирует поведение подростков в вечернее время и на 

праздниках ,оказывает посильную помощь в трудоустройстве лиц, вернувшихся из мест лишения свободы. 

Через клуб «Абстракция» для девушек и молодых женщин ведется подготовка к семейной жизни и 

создание в дальнейшем крепкой семьи. Для этого используются беседы «Семейные традиции», «Любовь и 

ревность»; круглые столы.. 

Ежедневно работают спортивные секции по настольному теннису, бильярду, шахматам, шашкам, 

армрестлингу, тренажерный зал. 

Для любителей спорта проводятся беседы «Я за здоровый образ жизни» с презентацией, фотоконкурсы: «Я 

выбираю – спорт»,  соревнования, турниры, веселые старты. 

Вовлечение учащихся в молодежные и спортивно - оздоровительные объединения, привитие навыков 

здорового образа жизни позволяют найти подросткам и молодежи свое новое положение в современном мире. 

Все это способствует повышению самосознания и активизирует разъяснительную работу с подростками и 

молодежью «группы риска». 

 

Таким образом, за 2017 год   молодежно-спортивным центром «Импульс»  проведено более ста 

мероприятий различной направленности районного уровня и участие в 5 областных конкурсах из них в 6  

одержали призовые места,  43 активиста из  молодежных объединений. Всего было задействовано в мероприятиях 

1126 человек в возрасте 14-30 лет, 256 человек состоят в молодежных объединениях. и клубах при МУ МСЦ 

«Импульс».Число посетителей МУ МСЦ «Импульс»за 2017г.составило 4783 чел. .По программам на мероприятия 

израсходовано  73.1 тыс. рубл.  

  . 

Вся работа молодёжно-спортивного центра «Импульс» освещается в районной газете «Вохомская правда» 

и на сайте Администрации Вохомского муниципального района.  

 

2. Ключевыми приоритетами государственной молодежной политики на среднесрочную перспективу являются: 

1) создание условий для эффективной самореализации молодежи; 

2) развитие потенциала молодежи и его использование в интересах  развития района, области; 

3) вовлечение молодежи в социальную практику; 

4) обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

3. Программа рассматривает в качестве ключевых проблем: 

1) большой отток молодежи из района и низкий уровень  рождаемости. 

2) несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям района и 

региона; 

3) отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи; 

4) отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества; 

5) социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  вовлечения в 

трудовую деятельность; 

6)  несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодежью организаций 

современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей. 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности 

молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения 

экономической активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде нетерпимости, этнического и 

религиозно-политического экстремизма. 

4. Программа разработана с учетом задач, определенных в основных стратегических документах области, и 

включает в себя в качестве основных направлений: 

1) формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 

2) вовлечение молодежи в социальную практику; 

3) оказание помощи молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

4) формирование у молодежи любви к Родине и профилактика этнического и религиозно-политического 

экстремизма в молодежной среде; 

5) совершенствование инфраструктуры по работе с молодежью. 

Программой предусмотрен комплекс мер по реализации инновационного потенциала молодежи, формированию 

гражданского правосознания, патриотическому воспитанию, формированию толерантности, поддержке 

молодежных инициатив, развитию волонтерского (добровольческого) движения, включению молодежи в 

социальную практику, поддержке молодых семей,  инициативной и талантливой молодежи. 

Текущее состояние государственной молодежной политики характеризуется тем, что молодежь является 

потребителем услуг образования, социальной защиты, здравоохранения, правопорядка, культуры и так далее. В 

результате молодой человек не знает, какими услугами он может воспользоваться, где и какими учреждениями эти 



услуги оказываются. С другой стороны, органы местного самоуправления  часто недостаточно информированы о 

специфических потребностях разных групп молодежи. 

5. В настоящий момент имеется необходимость и возможность создания инструмента координации в районе 

реализации мер по работе с молодыми людьми как между различными организациями и учреждениями, так и 

между областными и местными уровнями власти. Реализация Программы позволит оптимизировать деятельность 

структурных подразделений администрации Вохомского муниципального района при решении перечисленных 

проблем за счет обеспечения возможности комплексных и скоординированных действий, оперативного контроля, 

оптимизации использования ресурсов при реализации запланированных мероприятий. Принципиальная 

особенность Программы заключается в постановке и решении задач по обеспечению активного вовлечения 

молодежи в жизнь района и региона. Таким образом,  программный механизм выбран по следующим причинам: 

1) программно-целевой метод управления позволяет оперативно и с максимальной степенью управляемости 

применять новые инструменты и технологии реализации приоритетов молодежной политики; 

2) организационно Программа позволяет упростить реализацию заложенных в Стратегии государственной 

молодежной политики Вохомского муниципального района проектов, поскольку при ее реализации полномочия 

распорядителя бюджетных средств шире, чем при исполнении сметы по не программным расходам; 

3) опыт, накопленный в части реализации целевых программ показывает, что данный инструмент является 

действенным и эффективным для реализации государственной молодежной политики; 

4) для выстраивания единой на всех уровнях управления молодежной политики лучше не управлять директивно, а 

вовлекать общественные организации и объединения в реализацию совместных проектов; 

5) программно-целевой метод управления позволяет предупредить ряд организационных проблем за счет гибкости 

действий исполнителей программных мероприятий. 

6. Применение программно-целевого метода позволит: 

обеспечить адресность, последовательность привлечения районных  средств на реализацию государственной 

молодежной политики; 

разработать и внедрить инновационные  технологии для решения актуальных проблем молодежи при ее активном 

участии; 

создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования инфраструктуры по работе с 

молодежью. 

 

2. Приоритеты , цели и задачи. 

 
Молодежь в силу низкого социального статуса, недостаточного уровня образования, отсутствия 

социальных навыков и профессионального опыта оказывается в числе групп населения, нуждающейся в 

целенаправленной государственной поддержке. 

Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г.  №1760-р, определены приоритетные 

направления государственной политики, ориентированные на молодежь, а именно: 

 совершенствование государственной политики в сфере духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи, защиты их нравственности; 

 вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях 

развития; 

 развитие созидательной активности молодежи; 

 интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. 

Для реализации молодежной политики в Вохомском муниципальном районе разрабатывается районная целевая 

Программа «Молодежь Вохомского  муниципального района на 2019-2021г.» .(приложение№1) 

целью которой является создание правовых, социально-экономических, политических, культурных и 

организационных условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодых граждан и их 

самореализацию в интересах общества и государства. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» , поставлена задача - достичь уровня 

удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных 

услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к организации и осуществлению 

мероприятий по работе с подростками и молодежью. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р утверждена 

Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы, предусматривающая комплекс организационных, методических и контрольных 

мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности 



работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения  отнесен вопрос организации и 

осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях (п.30.введен Федеральным законом от 

31.12.2005г.№199-Ф3. 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов, с учетом приоритетов 

и целей государственной политики, существующих проблем в сфере молодежной политики, определены цель и 

задачи программы. 

Целью программы является создание правовых, социально-экономических, организационных условий для 

становления и развития молодежи, включение молодежи в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь Вохомского муниципального района, использование инновационного потенциала молодежи в 

интересах развития района и в интересах развития самой молодежи. 

 

2. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

1) стимулирование инновационного поведения молодежи и ее участия в разработке и реализации инновационных 

идей; 

2) обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в активную общественную деятельность, 

повышение социальной активности молодежных общественных объединений Вохомского района, создание и 

развитие механизмов многоуровневой подготовки лидеров молодежных объединений, поддержка студенческой 

инициативы и студенческого самоуправления, развитие добровольческой деятельности; 

3) обеспечение межведомственного подхода по первичной профилактике асоциальных проявлений, зависимого 

поведения и пропаганде здорового образа жизни в подростково-молодежной среде, формирование механизмов 

поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

4) формирование у молодежи высокого патриотического сознания и гражданской ответственности, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей; 

5) развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, создание 

благоприятных условий для развития временной и сезонной занятости подростков и молодежи, молодежного 

предпринимательства, предпринимательских навыков и инициативы, адаптация к современным требованиям 

профессиональной подготовки и квалификации, снижение социальной напряженности среди молодежи 

Вохомского муниципального района; 

6) создание условий для получения молодежью информации о процессах, происходящих в молодежной среде, 

работа с молодой семьей, повышение качества оказания услуг учреждениями по работе с молодежью. 

7)предупреждение распространения в молодежной среде экстремистских и антиобщественных идей;                                                                                                                                                                       

8)развитие системы обратной связи с потребителями услуг в сфере молодежной политики. 

 

3.Целевые показатели (индикаторы) 

1) Доля  молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на выполнение основных 

направлений молодежной политики .в общей численности населения в данной возрастной группе, процентов.  

Показатель учитывает численность вовлеченность детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 

общественно-политическую жизнь и социальную практику , а также занятых в реализации социальных проектов..                                                                                                                                                         

2)Количество молодежных и детских общественных объединений, ед. 

Показатель характеризует социальную активность детей и молодежи.                                            

3)Количество мероприятий, проведенных для детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, ед. 

Показатель характеризует организацию работы с детьми и молодежью.                                       

4)Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для 

подростков и молодежи, ед. 

Показатель характеризует организацию работы с детьми и молодежью по патриотическому воспитанию.  

 5)Доля молодежи участвующей в районных, областных и федеральных конкурсах ед. 

             Показатель учитывает численность детей и молодежи, участвующей в конкурсах .Характеризует 

заинтересованность молодежи в проявлении своих способностей. 

  

 6)Доля молодежи, вовлеченной в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной ориентации в 

общем количестве молодежи. 

            Показатель характеризует заинтересованность  и активность детей и молодежи в трудовой деятельности. 

 Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в 

Приложении 1 к муниципальной программе. 

4.Сроки и этапы реализации. 



 
Сроки реализации Программы -  2019-2021 год 

 

5. Основные мероприятия 
Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

1) Оказание муниципальных услуг (выполнению работ) по организации и осуществлению мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью. В рамках основного мероприятия 

осуществляется оказание услуг (выполнение работ) МУ  МСЦ«Импульс» Финансирование основного 

мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания 

указанной муниципальной организацией. Оказание услуг (выполнение работ) включает в себя: 

     -организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи различной направленности; 

      -социально-профилактическую работу в отношении детей, подростков и молодежи (адресная         

помощь); 

                  -реализацию социальных программ (проектов) для детей и молодежи. 

-организацию работы клубных формирований для детей и молодежи; 

2) организация трудоустройства подростков и молодежи в летний период. 

Основное мероприятие реализуется совместно с ОГКУ «Центром занятости населения по Вохомскому 

району» возможно софинансирование мероприятия из бюджета области. 

3)Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по организации и проведению мероприятий для детей и молодежи. 

В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение оборудования и инвентаря для 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и проведению 

мероприятий для детей и молодежи. Финансирование мероприятий осуществляется путем выделения субсидий на 

иные цели муниципальным учреждениям, оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и 

проведению мероприятий для детей и молодежи. 

4) Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления 

муниципальных услуг (выполнения работ) по организации и проведению мероприятий 

межпоселенческого характера для детей и молодежи. 

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение пожарной безопасности 

муниципальных учреждений, оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и проведению 

мероприятий для детей и молодежи, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие с 

установленными требованиями. 

5) Формирование системы информирования подростков и молодежи об общественных движениях, 

социальных инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере молодежной политики. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

а) создание  специализированного ресурса (страницы) на официальном сайте Администрации 

Вохомского муниципального района. 

б) подготовка и регулярное размещение на нем актуальных сведений об общественных движениях, 

социальных инициативах и реализуемых  программах и проектах в сфере молодежной политики, мерах 

муниципальной поддержки молодых жителей района; 

в) осуществление контроля за публикацией информации о деятельности муниципальных учреждений 

Вохомского муниципального района, оказывающих услуги (выполняющих работы) по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодежью, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на 

официальных сайтах соответствующих организаций; 

г) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о мероприятиях по работе с детьми и 

молодежью, реализуемых социальных программах (проектах) в печатных средствах массовой информации. 



6) Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг по 

организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

а) организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных 

услуг по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью (проведение регулярных опросов 

потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие 

мер реагирования); 

б) рассмотрение обращений граждан по вопросам организации и проведения мероприятий с детьми и 

молодежью, принятие мер реагирования; 

в) публикация на официальном сайте Администрации Вохомского муниципального района и 

поддержание в актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах 

Администрации района, организующих проведение мероприятий с детьми и молодежью, а также муниципальных 

организациях, предоставляющих такие услуги (выполняющие работы), их контактных телефонах и адресах 

электронной почты(если таковые имеются). 

Сведения об основных мероприятиях программы с указанием исполнителей, сроков реализации и 

ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе. 

 

6. Меры муниципального регулирования. 

Собранием депутатов Вохомского муниципального района от 30.12.2011г. утвержден перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Вохомского муниципального района 

Костромской области, подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предоставляемых в электронном 

виде.«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью».  

Административный регламент предоставления администрацией Вохомского муницмпального района 

муниципальной услуги по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера по работе с 

детьми и молодежью в Вохомском муниципальном районе Костромской области утвержден постановлением 

администрации Вохомского муниципального района от 20.04 .2015года №95 

Вопросы, связанные с оплатой труда работников МУ МСЦ «Импульс», в настоящее время регулируются  

Постановлением Главы Вохомского муниципального района «Об утверждении Положения об условиях  оплаты 

труда работников учреждений культуры Вохомского муниципального района, от 29 .10. 2008 года № 

463.Постановлением Главы Вохомского муниципального района от 04.12.2013г.№ 317 «О внесении изменений в 

постановление главы Вохомского муниципального района. К положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений молодежно-спортивного центра «Импульс» (Приложение №3) 

Финансовая оценка мер муниципального регулирования представлена в Приложении 3 к муниципальной 

программе. 

 

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

В рамках программы осуществляется оказание муниципальной услуги по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью МУ МСЦ «Импульс» на основании постановления главы 

Вохомского муниципального района от 20 апреля 2015 года № 95 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией Вохомского муниципального района муниципальной услуги по 

организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого  характера  по работе с детьми и молодежью в 

Вохомском муниципальном районе Костромской  области» 

 

Муниципальная услуга включена в Реестр (перечень) муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальным учреждением, утвержденный постановлением Администрации Вохомского муниципального 

района от 10 марта 2010 г. № 853. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 4 к 

муниципальной программе. 



 

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями и гражданами 

В рамках программы осуществляется взаимодействие с комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Для работы с допризывной молодежью осуществляется взаимодействие с отделом  военного комиссариата 

по  Вохомскому и Октябрьскому району. 

Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний период осуществляется во взаимодействии 

с ОГКУ «Центром занятости населения по Вохомскому району» 

Мероприятия программы реализуются при участии МУ МСЦ «Импульс», молодежных и детских 

общественных объединений, иных негосударственных организаций, реализующих социальные программы 

(проекты) по работе с детьми и молодежью. 

Для проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью используется потенциал образовательных 

учреждений, Дома культуры, сельские клубы, библиотек и музеев. 

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетними, молодежью в возрасте до 30 лет, 

осуществляется взаимодействие с органами внутренних дел. 

В рамках  программы планируется развивать систему обратной связи с потребителями муниципальных 

услуг по организации и проведению мероприятий с детьми и молодежью, в том числе в части рассмотрения и 

реагирования на жалобы и предложения, внедрения системы регулярного мониторинга удовлетворенности 

потребителей качеством и доступностью оказываемых услуг. 

 

9. Ресурсное обеспечение программы 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

1) средства бюджета Вохомского муниципального района, в том числе: доходы от оказания платных 

услуг МУ МСЦ «Импульс»; 

2) средства (гранты), привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями, молодежными и 

детскими общественными объединениями, иными негосударственными организациями, на реализацию 

социальных программ (проектов) по работе с детьми и молодежью. 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2019-2021 годы за счет средств бюджета 

Вохомского муниципального района составит 5441,0 тыс. рублей, в том числе за счет доходов от оказания платных 

услуг- 225,5 тыс.руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств бюджета Вохомского муниципального 

района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.): 

Годы реализации Всего 

В том числе: 

Районные средства 
Доходы от оказания 

платных услуг 

2019 г. 1740,5 1670,0 70,5 

2020 г. 1800,0 1725,0 75,0 

2021г. 1900,5 1820,5 80.0 

Итого 2019-2021 гг. 5441,0 5215,5 225,5 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Вохомского муниципального района: 



 на 2019 год – в соответствии с проектом решения о бюджете Вохомского муниципального района на 

2019год; 

 на 2020 год – в соответствии с проектом решения о бюджете Вохомского на 2020 год; 

 на 2021 год – на основе расходов на 2021 год  в соответствии с проводимыми мероприятиями. 

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета Вохомского муниципального района 

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания 

платных услуг согласно планам финансово-хозяйственной деятельности МУ МСЦ «Импульс» на 2017 год. 

 Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета представлено в приложении 5 к 

муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников 

финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе. 

 

10. Риски и меры по управлению рисками 

1) Организационно-управленческие риски 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером сферы реализации 

программы. Необходимо обеспечить согласованность действий многих исполнителей и участников процессов. Для 

минимизации рисков в целях управления программой будет образована межведомственная рабочая группа под 

председательством Заместителя главы администрации по социальным вопросам; в состав рабочей группы в 

обязательном порядке войдут представители отдела культуры, туризма ,  молодежи и спорта, отдела образования, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2) Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации программы,  а 

также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации 

мероприятий программы. Для управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных учреждений путем выделения субсидии на 

выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании 

формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль 

за выполнением муниципальных заданий. 

3) Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий  программы зависит от правовых актов, принимаемых на районном и 

областном уровнях. Это касается вопросов, связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения 

эффективных контрактов с руководителями и работниками муниципальных учреждений, с уточнением перечней 

муниципальных услуг. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых 

актов на районном  уровне, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. 

4) Социально-психологические риски 

Данная группа рисков связана с реализацией мер, направленных на  совершенствование механизмов 

финансирования социальных программ (проектов) по работе с детьми и молодежью, а также с внедрением 

эффективных  трудовых контрактов с руководителями и работниками муниципальных учреждений. Для 

управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, 

разъяснительная работа в трудовых коллективах. 



5) Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для 

минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в муниципальные 

учреждения  квалифицированных и талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной 

платы, а также создание материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной 

деятельности. 

11. Конечные результаты и оценка эффективности 

Реализация программы позволит создать дополнительные возможности для вовлечения подростков и 

молодежи в позитивную социально-культурную деятельность и волонтерские программы, что поможет молодым 

людям осознать нравственные ценности, получить опыт социального взаимодействия, будет способствовать 

выявлению и развитию лучшего потенциала творческой молодежи. 

За период реализации Программы (2019-2021 годы) планируется достичь следующих результатов: 

1) увеличить долю молодых людей, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) 

районного, областного, межрегионального,  уровня, – не менее 2% в 2021 году; 

2) увеличить долю молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, 

органов местного самоуправления, – не менее 4% в 2021 году; 

 3) увеличить долю молодежи, вовлеченной в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации 

и профилактики асоциального поведения, – не менее 5% в 2021 году; 

4) увеличить долю молодежи, занимающейся в организациях, клубах, объединениях патриотической 

направленности, – не менее 3% в 2021году; 

5) увеличить долю молодежи, вовлеченной в проекты и программы по трудоустройству и профессиональной 

ориентации, в общем количестве молодежи не менее 3% в 2021 году; 

6) увеличить долю молодежи, получившей информационные услуги, – не менее 5 % в 2021году; 

7) продолжить приобретение оборудования в соответствии с требованиями стандарта работы с молодежью в МУ 

МСЦ «Импульс»,  – не менее 10% к 2021 году. 

8) увеличить долю участия молодежи в мероприятиях, направленных на выполнение основных направлений 

молодежной политики -на 4 % в 2021году. 

Для оценки эффективности Программы применяются индикаторы по направлениям: 

1) поддержка  талантливой,  учащейся молодежи, инновационная деятельность, государственная поддержка 

молодежных, детских общественных организаций и объединений; 

2) профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, поддержка молодой семьи; 

3) патриотическое воспитание  молодежи, подготовка допризывной молодежи, организация временной занятости и 

поддержка молодежного предпринимательства; 

4) информационное обеспечение государственной молодежной политики; 

5) укрепление материально-технической базы молодежных учреждений. 

При расчете значения показателя применяются данные органов государственной статистики и ведомственной 

отчетности. Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения текущего значения целевого 

показателя с базовым показателем, составляющим 100%  в  2021 году. 

Приложение к районной целевой программе «Молодежь Вохомского муниципального района» 

 

Постановление администрации Вохомского муниципального района №  от   2018 г. "Об утверждении районной 

целевой программы "Молодежь Вохомского муниципального района" на 2019-2021 годы 

 

 



13 
 

Приложение 1. Сведения о составе и значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
 

         Приложение 1 

         к муниципальной программе 

         «Молодежь Вохомского  муниципального  

         района на 2019-2021г.» 

           

            

  

1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

Код 

аналитической 

программной 
классификации 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 
 2017 г  2018 г  2019  2020  2021 

год 

завершения 

действия 

программы 

МП Пп отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз 

хх 1 

  

1 

Доля  молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на 

выполнение основных 

направлений молодежной 

политики .в общей численности 

населения в данной возрастной 

группе.  % 65, 7% 64,6  64.6  64,5  64,6  65,7 

2 

Количество молодежных и 

детских общественных 

объединений  
 Ед..  10  11  12  13  14  14 

3 

Количество мероприятий, 

проведенных для детей и 

молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет. 
 Ед.  139  150 155   160  165  165 

  4 Количество мероприятий 
Ед. 53 57  60 65 70 70 



14 
 

патриотической направленности, 

в том числе по допризывной 

подготовке для подростков и 

молодежи. 

  5 

Количество конкурсов , 

молодежи участвующей в 

районных, областных и 

федеральных конкурсах  и 

призовые места. 
 . 12/5/3 14/8/4 15/10/5 14/11/2 14/11/3  14/11/3 

  6 

Доля молодежи, вовлеченной в 

проекты и программы по 

трудоустройству и 

профессиональной ориентации в 

общем количестве молодежи, 

процентов 
Ед. 10 8 10 11 12 12 

 

 

Приложение 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
       Приложение 2  

       к муниципальной программе 

       «Молодежь Вохомского  

       муниципального района 

       на 2019-2021г.»  

 

Форма 2.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Код аналитической 

программной 

классификации 
Наименование основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок выполнения 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами) МП Пп ОМ М 

хх х   2) Оказание услуг (выполнение 

  1) Отдел образования  

2)МУЗ «Вохомская 

ЦРБ ; 2019-2021г. 

увеличить долю участия 

молодежи в мероприятиях, 

направленных на 

Доля  молодежи в 

возрасте от 14 до 30 

лет, вовлеченных в 
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работ) включает в себя: -организацию 

и проведение мероприятий 

межпоселенческого характера для 

населения муниципалитета детей и 

молодежи различной направленности 

в возрасте 14-30 лет; 

 

3) МО МВД РФ 

«Вохомский» ; 

4) Отдел культуры ; 

5) ОГУ «Вохомский 

центр занятости 

населения»    

6) Отдел  военного 

комиссариата по  

Вохомскому и 

Октябрьскому району 

 

выполнение основных 

направлений молодежной 

политики -на 4% в 

2021году. 

мероприятия, 

направленные на 

выполнение 

основных 

направлений 

молодежной 

политики .в общей 

численности 

населения в данной 

возрастной группе, 

процентов.  

Показатель 

учитывает 

численность 

вовлеченность детей 

и молодежи в 

возрасте от 14 до 30 

лет в общественно-

политическую жизнь 

и социальную 

практику , а также 

занятых в 

реализации 

социальных 

проектов..                                                                                                                                                          

хх 1 01  

3) Содействие трудовой занятости, 

предоставление временных рабочих мест 

для подростков и молодежи; 

 

  МУ МСЦ 

«Импульс»;ОГКУ 

«Центром занятости 

населения по 

Вохомскому району» 

администрация 

Вохомского 

муниципального 

района  2019-2021г. 

 увеличить долю молодежи, 

вовлеченной в проекты и 

программы по 

трудоустройству и 

профессиональной 

ориентации в общем 

количестве молодежи, – не 

менее 2% 

Доля молодежи, 

вовлеченной в 

проекты и 

программы по 

трудоустройству и 

профессиональной 

ориентации в общем 

количестве 

молодежи.            

Показатель 

характеризует 

заинтересованность  

и активность детей и 

молодежи в 

трудовой 

деятельности. 
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  1 02  

3). Укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) по 

организации и проведению 

мероприятий для детей и молодежи. 

 

 Муниципальное 

учреждение 

молодежно- 

спортивный центр 

«Импульс» Вохомского 

муниципального 

района Костромской 

области   2019-2021г 

 улучшить  оборудование в 

МУ МСЦ «Импульс» не 

менее 10% в 2021году 

В рамках основного 

мероприятия 

осуществляется 

приобретение 

оборудования и 

инвентаря для 

муниципальных 

учреждений, 

оказывающих 

услуги 

(выполняющих 

работы) по 

организации и 

проведению 

мероприятий для 

детей и молодежи. 

хх 1 02 1 

4) Мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности условий 

для предоставления муниципальных 

услуг (выполнения работ) по 

организации и проведению 

мероприятий для детей и молодежи. 

 
 Муниципальное 

учреждение 

молодежно- 

спортивный центр» 

Импульс» Вохомского 

муницпального района 

Костромской области  2019- 2021г 

Следить и улучшать по мере 

необходимости  

оборудование пожарной 

сигнализации и оснащение 

первичными  средствами 

пожаротушения. Все 

специалисты МУ МСЦ 

«Импульс» в течении года 

должны проходить 

профилактический 

(медицинский) осмотр с 

использованием 

флюрогрофа 

 

Помещение МУ 

МСЦ «Импульс» 

оборудовано 

пожарной 

сигнализацией и 

оснащено 

первичными  

средствами 

пожаротушения. 

На видных местах 

размещена 

информация о 

запрете курения, за 

исключением 

специально 

отведенных мест для 

курения. 

 

    

5)Формирование системы 

информирования подростков и 

молодежи об общественных 

движениях, социальных 

инициативах и реализуемых 

программах и проектах в сфере 

молодежной политики. 

 Муниципальное 

учреждение 

молодежно- 

спортивный центр « 

Импульс» Вохомского 

муниципального 

района Костромской 

области 2019-2021г. 

Освещение деятельности по 

работе с детьми и 

молодежью в средствах 

массовой информации,на 

сайте администрации 

Обеспечить 

доступность в 

освещении всех 

проводимых 

мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью. 
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6)Обеспечение и развитие системы 

обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг по 

организации и проведению 

мероприятий с детьми и 

молодежью. 

 Муниципальное 

учреждение молоджно- 

спортивный центр» 

Импульс» Вохомского 

муниципального 

района Костромской 

области 2019-2021г. 

Организация системы 

регулярного 

мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей 

муниципальных услуг 

по организации и 

проведению 

мероприятий с детьми 

и молодежью 

(проведение 

регулярных опросов 

потребителей 

муниципальных услуг 

об их качестве и 

доступности, обработка 

полученных 

результатов,  

Принять меры 

реагирования-

(проведение 

регулярных 

опросов 

потребителей 

муниципальных 

услуг об их 

качестве и 

доступности, 

обработка 

полученных 

результатов. 
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Приложение 3. Финансовая оценка мер муниципального регулирования 

        Приложение 3 

        к муниципальной программе 

        

« Молодежь Вохомского муниципального 

района 

        на 2019-2021г.» 

         

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования 

 
Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование меры                                        

муниципального регулирования 

Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка результата, тыс. руб. 

Краткое обоснование необходимости 

применения меры  2019 год 2020год 2021 год   

МП Пп 

01 4 Реализация молодежной политики 

01 4 

МУ МСЦ «Импульс»  Объем 

предоставленной 

налоговой 

льготы  нет  нет  нет     

Льгот по местным налогам не 

предоставлялось 
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Приложение 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

        Приложение 4  

        к муниципальной программе 

        «Молодежь Вохомского  

        Муниципального района 

        на 2019-2021 годы»  

           

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

 
Код 

аналитической 

программной 

классификации 
ГРБС 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения  
2019 год 2020 год 2021 год 

МП Пп 

  

Расходы бюджета на 

оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) 

тыс. руб. 175, 0  190,0  200,0 

01 4   

01 4 921 Организация и 

осуществление 

мероприятий по работе 

с детьми и молодежью 

Количество проведенных 

мероприятий 

мероприятий  150  155  160 

Расходы бюджета на 

оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) 

тыс. руб. 175, 0   190,0   200,0  
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                                                                                                                                                                                Приложение  5 к Постановлению  

администрации Вохомского  

муниципального района 

от __________ № ______  

 

Приложение 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

(городского округа) 

   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района (городского округа)  

 
Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021год   

        
Справочно: среднегодовой индекс 

инфляции (потребительских цен) 
                1,045   

01 4     Реализация муниципальной 

программы 

«Молодежь Вохомского 

муниципального района на 2019-2021г.» 

Всего            175,0  190,0 200,0   

 МУ МСЦ «Импульс» 

Вохомского 

муниципального района 

Костромской области  

904          175,0 190,0 200,0   

01 3 01   Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

 МУ МСЦ «Импульс» 

Вохомского 

муниципального района 

Костромской области 

904 07 07 7956200 112 

244 

175,0 190,0 200,0   

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения МУ МСЦ «Импульс» 

Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год   

        
Справочно: среднегодовой индекс 

инфляции (потребительских цен) 
                  

01 4     Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственного учреждения 

МУ МСЦ «Импульс» 

 

Всего           1740,5  1800,0  1900,5   

 МУ МСЦ 

«Импульс» 

Вохомского 

муниципального 

района 

Костромской 

области 

904 07  07  110000059И  111 

112 

244 

119 

851 

852 

     



21 
 

Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2019 год 2020 год 2021 год   

853  

01 3 01    В том числе -Доходы от платных услуг  МУ МСЦ 

«Импульс» 

Вохомского 

муниципального 

района 

Костромской 

области 

904 07 07 110000059И 112 

244 

 

70,5 75,0  80,0    

 

 



 

 

   Приложение 6 к Постановлению  

администрации Вохомского  

муниципального района 

от __________ № ______  

 

Приложение 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования 

Код аналитической 

программной 
классификации 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  
2014 

год 

2019  

год 
2020год  2 

год 

завер

шени

я 

дейст

вия 

прогр
аммы 

МП Пп 

хх   

«Молодежь Вохомского 

муниципального района» на 2016-
2018г. 

Всего  5441,0   1740,5 1800,0 1900,5 

 

1900
,0 

бюджет муниципального района   5441,0   1740,0 1800,0 1900,0 
1900,

0  

в том числе:         

собственные средства бюджета муниципального района   5441,0   1740,5 1800,0 1900,0 

 

1900,
0 

субсидии из бюджета Костромской области 0           

субвенции из бюджета Костромской области 0      

иные межбюджетные трансферты из бюджета Костромской 

области, имеющие целевое назначение 

 

0 
     

субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных 

районов) 
0           

средства бюджета Костромской области, планируемые к 

привлечению 
0           

иные источники 0     

 

 

 

Код аналитической Наименование муниципальной Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей 
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программной 
классификации 

программы, подпрограммы 

Итого    
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

год 

завершения 

действия 
программы МП Пп 

хх   

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственного учреждения 

МУ МСЦ «Импульс» 

 

Всего  5441,0   1740,5 1800,0 1900,5  

бюджет муниципального района         

в том числе:             

собственные средства бюджета муниципального района  5215,5   1670,0 1725,0 1820,5  

Доходы от платных услуг МУ МСЦ «Импульс» 225,5  70,5 75,0 80,0  

иные межбюджетные трансферты из бюджета Костромской 

области, имеющие целевое назначение 
      

субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных 

районов) 
           

средства бюджета Костромской области, планируемые к 

привлечению 
           

иные источники       
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Приложение 7 Комплекс программных мероприятий по реализации молодежной политики в Вохомском  

муниципальном районе на 2019-2021г.г. 
Основные мероприятия Исполнители Финансирование (тыс. руб) Источники 

финансирования. 2019г 2020г 2021г 

1. Гражданско-патриотичское воспитание молодежи 

1.Формирование условий для гражданского становления, патриотического 

и нравственного воспитания, развития социальной активности молодых 

граждан. Проведение комплекса мероприятий по популяризации 

государственной символики РФ, Костромской области и Вохомского 

района. 

МУ МСЦ «Импульс» 

Отдел образования 

  

   внебюджетные 

средства 

2.Проведение конкурсов по знанию символики Костромской области и 

Вохомского муниципального района. 

МУ МСЦ « «Импульс» 

Отдел образования 
   местный бюджет 

 

4.Организация и проведение мероприятий, посвященных юбилейным 

датам культуры, искусства, отечественной истории России и всего 

родного края.  

 «Импульс», Отдел 

образования 
 

3,0 

 

3,5 

 

4,0 

местный бюджет 

5.Поддержка и развитие детско-ветеранских организаций. МУ МСЦ «Импульс» 

Отдел образования 

Совет ветеранов 

     местный бюджет 

6. Участие в областных лагерях патриотической направленности. 

«Патриот»   

МУ МСЦ «Импульс»    

28,0 

 

30,0 

  

32,0 

местный бюджет 

7. Продолжение работы клуба «Юнаармеец»  МУ МСЦ «Импульс»     

8. Организация и проведение районной военно-спортивной игры 

«Зарница» 

МУ МСЦ «Импульс»   

20,5 

 

21,3 

 

22,0 

местный бюджет 

9. Принятие участия в областном финале игры «Зарница-Победа». 

  

МУ МСЦ «Импульс» 20,0   22,0 23,0 местный бюджет 

10. Организация и проведение районной акции «Я -гражданин России»

  

МУ МСЦ «Импульс»      местный бюджет 

11. Организация и проведение районной акции «Ищу героя» и участие в 

областной акции.   

МУ МСЦ «Импульс» 

Отдел образования 
     местный бюджет 

12. Проведение дня молодого избирателя      МУ МСЦ «Импульс»    местный бюджет 
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13. Продолжение работы клуба» Новое поколение»  МУ МСЦ «Импульс»     

14. Участие в областных семинарах по повышению квалификации 

специалистов и руководителей молодежной сферы.   

МУ МСЦ «Импульс»     местный бюджет 

15. Продолжение сотрудничества со СМИ по информационному 

обеспечению выполнения молодежной политики в Вохомском 

муниципальном районе.  

МУ МСЦ «Импульс» 

Редакция газеты 

«Вохомская правда» 

    

16. Организация и проведение «Дня призывника»   

  

 

МУ МСЦ «Импульс» 

Отдел образования 
2,0 3,0 3,5 местный бюджет 

17. Организация круглого стола «Мы -дети той войны». (Встреча 

поколений)  

     

Сектор молодежи и спорта 

МУ МСЦ «Импульс» 
    местный бюджет 

18. Организация и участие в мероприятиях по экологической 

направленности. 

МУ МСЦ «Импульс»     местный бюджет 

Итого по разделу  73,5 79,8 84,5  

2. Государственная поддержка молодой семьи, в том числе решение жилищных проблем 

19. Продолжение работы клуба «Седьмое чувство» по подготовке 

молодежи к семейной жизни.     

 

Сектор молодежи и спорта 

МУ МСЦ «Импульс»  
   внебюджетные 

средства 

20. Организация конкурсов в поддержку и популяризацию молодой семьи.

      

МУ МСЦ «Импульс»    местный бюджет 

21Организация и проведение круглых столов и встреч с молодыми 

мамами с привлечением специалистов различных направлений. 

   

МУ МСЦ «Импульс» 

Отдел культуры 

Районная больница 

     местный бюджет 

Итого по разделу      

3. Содействие занятости, трудоустройству и поддержке молодежного предпринимательства 

22. Разработка программы по трудоустройству 

подростков и молодежи  

МУ МСЦ «Импульс 26,0 28,0 30,0  

23. Проведение социального исследования «Состояние молодежного 

предпринимательства в Вохомском муниципальном районе».  

МУ МСЦ «Импульс»     

24. Продолжение работы клуба «Молодой предприниматель»   МУ МСЦ «Импульс»    местный бюджет 

Итого по разделу  26,0 28,0 30,0  

4. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде 

25. Разработка системы мероприятий по профилактике асоциальных 

проявлений в молодежной среде.  

МУ МСЦ «Импульс» 

Отдел культуры, МО МВД 
    



26 
 

РФ «Вохомский» 

26. Проведение анкетирования по исследованию проблем асоциальных 

проявлений в молодежной среде.        

МУ МСЦ «Импульс»    внебюджетные 

средства 

27. Изготовление и распространение специальной печатной продукции по 

популяризации здорового образа жизни       

МУ МСЦ «Импульс»     

28. Реализация программ по профилактике правонарушений и 

безнадзорности подростков и молодежи  

МУ МСЦ «Импульс» МО 

МВД РФ «Вохомский» 
    

29. Формирование системы ценностей здорового образа жизни.  

      

МУ МСЦ «Импульс»     

30. Развитие волонтерского движения в районе.  МУ МСЦ «Импульс» 

Отдел образования 
    

31. Участие в областных конкурсах добровольческой направленности

  

МУ МСЦ «Импульс» 21,5 22,0 23,0 местный бюджет 

32. Проведение мероприятий по реализации программы по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков .  

МУ МСЦ «Импульс»  

  

26,1 

 

 

27,0 

 

 

28,0 

местный бюджет 

33. Реализация мероприятий по профилактике и пресечению экстремизма

  

МУ МСЦ «Импульс»отдел 

образования, отдел 

культуры 

    

Итого по разделу  47,6 49,0 51,0  

5. Поддержка талантливой молодежи 

34. Разработка и реализация мероприятий по вопросам развития 

творческой деятельности  молодежи (конкурсы.)   

  

МУ МСЦ «Импульс» 

Отдел культуры 
   внебюджетные 

средства 

35. Проведение районного Дня молодежи     

 

МУ МСЦ «Импульс», 

Отдел культуры 
2,9 3,6  4,5 местный бюджет 

Итого по разделу  2,9 3,6 4,5  

6. Поддержка молодежных и детских общественных объединений 

36. Организация и финансирование детских и молодежных объединений, 

клубов.      

 

МУ МСЦ «Импульс», 

Отдел образования 
   местный бюджет 

37 Разработка мероприятий по правовому воспитанию молодежи на базе 

молодежных объединений и клубов.  

МУ МСЦ «Импульс», 

Отдел образования  

МО МВД РФ 

«Вохомский» 

    

38. Продолжение работы по созданию общественных молодежных советов 

по месту жительства, по месту работы .    

МУ МСЦ «Импульс»     
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39. Продолжение работы районного совета молодежи.   МУ МСЦ «Импульс»     местный бюджет 

40. Продолжение работы объединения старшеклассников «СТАЛь» 

  

МУ МСЦ «Импульс»     внебюджетные 

средства 

41. Организация и проведение районного конкурса программ детских и 

молодежных общественных объединений.     

 

МУ МСЦ «Импульс», 

Отдел образования 
3.0 3,5 4,0 местный бюджет 

42 Участие в областном конкурсе программ детских и молодежных 

общественных объединений.    

МУ МСЦ «Импульс» 5,0 5,7 6,0 местный бюджет 

43. Организация и проведение районного конкурса «Лидер 21 века». 

   

МУ МСЦ «Импульс», 

Отдел образования 
5,0 7,0 7,0 местный бюджет 

44. Участие в областном конкурсе «Лидер».    

 

МУ МСЦ «Импульс» 6,0  6,5 7,0 местный бюджет 

45. Участие в областных профильных лагерях и слетах актива 

молодежных и детских общественных объединений.  

МУ МСЦ «Импульс»    местный бюджет 

 

Итого по разделу  25,0 28,7 30,0  

7. Организационно – кадровое и информационное обеспечение государственной молодежной политики 

46. Совершенствование нормативно-правовой базы в соответствии с 

действующим законодательством в части вопросов государственной 

молодежной политики.  

МУ МСЦ «Импульс» 

 
    

47 Проведение мониторинга по эффективности реализации молодежной 

политики в районе.  

МУ МСЦ «Импульс»     

48. Принятие участия в областном конкурсе профессионального 

мастерства в сфере государственной молодежной политики.  

МУ МСЦ «Импульс», 

Комитет по делам 

молодежи 

    

49. Развитие учреждений и служб для молодежи по месту жительства. 

  

МУ МСЦ «Импульс»     

Итого по разделу      

Итого по разделу «Молодежь»  175,0 190,0 200,0  

8.   Мероприятия по укреплению материально-технической базы 

50. Приобретение материальных ценностей,  основных средств МУ МСЦ «Импульс» 24,5 26,0 30,0  

9.  Оплата труда и начисления на з/плату, прочие выплаты 

51. Оплата труда и начисления на з/плату МУ МСЦ «Импульс» 1452,0 1490,0 1550,0  

10.  Приобретение услуг 

52. Услуги связи 

       - Коммунальные услуги  

МУ МСЦ «Импульс» 27,0 

2,0 

29,0 

3,0 

35,0 

4,0 
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         - Прочие выплаты 

         - Расходы на содержание имущества  

        - Прочие услуги  

2,0 

11,0 

12,0 

3,0 

12,0 

12,0 

4,0 

20,0 

20,5 

11. Прочие расходы 

 58. Налоги, штрафы, пени, госпошлина МУ МСЦ «Импульс» 35,0 35,0 37,0  

Всего по программе  1740,5  1800,0 1900,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


