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2020 год 



Паспорт 

муниципальной программы  

«Молодежь Чухломского муниципального района Костромской области» 

 
Исполнитель 

муниципальной 

программы  (далее 

Программа) 

- Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации 

Чухломского муниципального района Костромской области (далее - 

отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта); 

- Отдел образования администрации Чухломского муниципального 

района Костромской области (далее - отдел образования). 

 

Сроки реализации 

Программы   

2021-2024 годы  

Цели и задачи 

Программы   

Целью Программы является создание правовых, социально-

экономических, организационных условий для вовлечения 

молодежи в общественную деятельность и  создание  механизмов 

формирования целостной системы продвижения инициативной и 

талантливой молодежи; 

           Для достижения указанной цели необходимо решение 

следующих задач:  

1) стимулирование инновационного  и творческого 

потенциала молодежи и ее участия в разработке и реализации 

инновационных идей; 

2) вовлечение молодежи в активную общественную 

деятельность, повышение социальной активности молодежных 

общественных объединений Чухломского муниципального района 

Костромской области, развитие добровольческой деятельности; 

3) первичная профилактика асоциальных проявлений, 

зависимого поведения и пропаганда здорового образа жизни в 

подростково-молодёжной среде, формирование механизмов 

поддержки и интеграции в общественную жизнь молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

4) совершенствование работы по вовлечению молодежи в 

трудовую и экономическую деятельность, создание благоприятных 

условий для развития временной и сезонной занятости подростков 

и молодежи, молодежного предпринимательства, адаптация к 

современным требованиям профессиональной подготовки и 

квалификации, снижение социальной напряженности среди 

молодежи Чухломского района Костромской области; 

5) 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. 

 

Перечень основных  

целевых показателей 

Программы   

1) Увеличение удельного  веса  численности  молодых  людей  в  

возрасте  от  14  до  30  лет, принимающих  участие  в  

добровольческой  деятельности,  в  общей  численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет;  

2) Увеличение удельного  веса  численности  молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 

исполнительными органами государственной власти проекты и 

программы в сфере  поддержки  талантливой  молодежи,  в  общем  



количестве  молодежи  в возрасте от 14 до 30 лет; 

3) Увеличение удельного веса численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации проектов и 

программ для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;  

4) Увеличение удельного веса численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;  

5) Увеличение удельного веса численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях содействия 

занятости и трудоустройству молодежи, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 

6) Увеличение количества информационных и методических 

материалов, сопровождающих реализацию государственной 

молодежной политики. 

 

Объёмы 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы  по 

годам реализации  

Всего:  80   тыс. руб., из них:               

- средства муниципального бюджета  -        80     тыс. руб.;         

Из общего объема финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы, планируется  на финансирование по 

годам (тыс. руб.): 

2021 г. –        20   тыс.руб. 

2022 г. –        20   тыс.руб. 

2023 г. –        20   тыс.руб. 

2024г.-           20   тыс. руб. 

 

 

Характеристика и анализ текущего состояния молодежной сферы в 

Чухломском муниципальном районе  

 
Оказание своевременной поддержки молодёжи в современных условиях – 

неотъемлемая составляющая социальной политики Чухломского муниципального 

района Костромской области.  

По данным на 1 января 2020 года численность молодежи в возрасте 14-30 лет 

составляет 1400  человек.  

Это поколение, в целом, ориентировано на позитивную деятельность, 

свободнее в своих устремлениях, лучше ориентируется в современном 

коммуникационном пространстве, лучше готово к освоению нового, ощущает себя 

частью мирового сообщества.  

       Ситуация в молодежной среде характеризуется достаточно высокой 

социальной активностью, о чем свидетельствует высокий процент участия 

молодежи района  в проводимых мероприятиях, в том числе в деятельности 

молодежных советов и организаций.  

Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и 

решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в жизнь района.  

Программой предусмотрен комплекс мер по реализации инновационного 

потенциала молодежи, формированию гражданского правосознания, 

патриотическому воспитанию, формированию толерантности, поддержке 

молодежных инициатив, развитию добровольческого движения, включению 



молодежи в социальную практику, поддержке молодых семей, студенчества, 

инициативной и талантливой молодежи. 

 

 
Цели, задачи и целевые показатели программы 

 «Молодежь Чухломского муниципального района Костромской области» 
 

№ 

строки 

Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель Создание правовых, социально-экономических, организационных условий для 

вовлечения молодежи в общественную деятельность и  создание  механизмов 

формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой 

молодежи; 

 

Задача  Вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, повышение 

социальной активности молодежных общественных объединений Чухломского 

муниципального района Костромской области, развитие добровольческой 

деятельности 

 

Целевой 

показате

ль 

Увеличение удельного  веса  

численности  молодых  людей  в  

возрасте  от  14  до  30  лет, 

принимающих  участие  в  

добровольческой  деятельности,  в  

общей  численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет 

% 14 16 18 20 

Целевой 

показате

ль 

Увеличение удельного веса 

численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности 

детских и молодежных 

общественных объединений, в 

общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет 

 

% 12 13 14 15 

Задача  Стимулирование инновационного  и творческого  потенциала молодежи и ее 

участия в разработке и реализации инновационных идей 
 

Целевой 

показате

ль 

Увеличение удельного  веса  

численности  молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в реализуемые 

исполнительными органами 

государственной власти проекты и 

программы в сфере  поддержки  

талантливой  молодежи,  в  общем  

количестве  молодежи  в возрасте 

от 14 до 30 лет 

 

% 12 13 13,5 14 

Задача  Первичная профилактика асоциальных проявлений, зависимого поведения и  



пропаганда здорового образа жизни в подростково-молодёжной среде, 

формирование механизмов поддержки и интеграции в общественную жизнь 

молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Целевой 

показате

ль 

Увеличение удельного веса 

численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в реализации 

проектов и программ для 

молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет 

 

% 7 8 8,5 9 

Задача  Совершенствование работы по вовлечению молодежи в трудовую и 

экономическую деятельность, создание благоприятных условий для развития 

временной и сезонной занятости подростков и молодежи, молодежного 

предпринимательства, адаптация к современным требованиям 

профессиональной подготовки и квалификации, снижение социальной 

напряженности среди молодежи Чухломского муниципального района 

Костромской области  

 

Целевой 

показате

ль 

Увеличение удельного веса 

численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях 

содействия занятости и 

трудоустройству молодежи, в 

общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет 

 

% 7 8 9 10 

Задача  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 

 

Целевой 

показате

ль 

Увеличение количества 

информационных и методических 

материалов, сопровождающих 

реализацию государственной 

молодежной политики 

 

Ед. 40 40 45 45 

 



 

План мероприятий  по выполнению программы  

«Молодежь Чухломского муниципального района Костромской области» 

 
 Исходя из основной цели муниципальной программы и задач, необходимых 

для решения поставленной цели, в рамках муниципальной программы 

предусмотрена реализация шести разделов: 

1. Поддержка талантливой молодежи, инновационная деятельность, который 

включает: проведение награждения талантливой молодежи, участие в фестивалях и 

конкурсах, слетах, форумах регионального значения,  организация деятельности 

Молодежного совета при главе муниципального района. 

2. Государственная поддержка молодежных и детских общественных организаций, 

объединений.  

3. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости подростков и 

молодежи, который включает: организация работы трудовых отрядов, летних 

площадок, ярмарки вакансий для несовершеннолетних. 

4. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений 

в молодежной среде, поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации. 

5. Поддержка молодой семьи. 

6. Информационное обеспечение государственной молодежной политики, который 

включает: размещение информационных материалов о реализации мероприятий на 

сайте администрации Чухломского муниципального района, подготовка 

аналитических материалов по эффективности реализации государственной 

молодежной политики в районе. 

         Предусмотренные в Программе   система целей, задач и мероприятий 

наиболее полным образом охватывает весь диапазон заданных приоритетных 

направлений социально-экономического развития и в максимальной степени будут 

способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей 

муниципальной программы. 

 



 

 



 



 



  

 

План мероприятий 

по выполнению  муниципальной программы   

«Молодёжь Чухломского муниципального района Костромской области»  

 
№   

п/п  
Наименование   

мероприятий 

 

 Объём расходов  на выполнение мероприятия  за счёт всех 

источников  ресурсного обеспечения, тыс. руб.  

 

Исполнители 

 

Всего 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

Ожидаем

ый 

результат 

 Всего по программе,  

в том числе: 

 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0  

 Муниципальный бюджет  80,0 20,0 20,0 20,0 20,0  

 Глава 1. Поддержка талантливой молодежи, инновационная деятельность 

1.  Награждение талантливой молодежи  Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта, отдел 

образования  

     Поддержка 

талантливо

й 

молодежи 

 Муниципальный бюджет   Без финансирования 

2. Участие во всероссийских, окружных, 

межрегиональных сменах, слетах, 

форумах, семинарах по вопросам 

реализации государственной 

молодежной политики 

 

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     Поддержка 

талантливо

й 

молодежи 

 Муниципальный бюджет  Без финансирования 

3. Поддержка проектов, реализуемых 

Федеральным агентством по делам 

молодежи Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

. 

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     Поддержка 

талантливо

й 

молодежи 

 Муниципальный бюджет  Без финансирования  

4. Молодёжный Совет при главе 

Чухломского муниципального района  

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

Без финансирования Поддержка 

талантливо

й 



молодежи 

    Глава 2. Государственная поддержка молодежных и детских общественных организаций и объединений       

1. Проведение «круглых столов», 

конференций, слётов детских и 

молодёжных общественных 

объединений Чухломского 

муниципального района  

 

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     поддержка 

молодежн

ых и 

детских 

обществен

ных 

организаци

й и 

объединен

ий       

 Муниципальный бюджет   20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2. Проведение районного мероприятия, 

принятие в юнармейцы Чухломского 

муниципального района.  

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

Без финансирования поддержка 

молодежн

ых и 

детских 

обществен

ных 

организаци

й и 

объединен

ий       

  Итого: 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

 Глава 3. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи 

1. Организация работы трудовых 

отрядов        

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     Организац

ия и 

обеспечени

е отдыха, 

оздоровлен

ия и 

занятости 

подростков 

и 

молодежи 

 Муниципальный бюджет   Без финансирования 

2. Организация конкурса программ по 

организации летнего отдыха   

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     Организац

ия и 

обеспечени



 Муниципальный бюджет  Без финансирования е отдыха, 

оздоровлен

ия и 

занятости 

подростков 

и 

молодежи 

3. Организация работы летних площадок  Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     Организац

ия и 

обеспечени

е отдыха, 

оздоровлен

ия и 

занятости 

подростков 

и 

молодежи 

 Муниципальный бюджет  Без финансирования 

4. Организация и проведение ярмарки 

вакансий для несовершеннолетних  

Отдел образования,       Организац

ия и 

обеспечени

е отдыха, 

оздоровлен

ия и 

занятости 

подростков 

и 

молодежи 

 Муниципальный бюджет   Без финансирования   

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

                  поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации                   

1. Разработка информационных 

материалов, буклетов, направленных 

на пропаганду здорового образа 

жизни.             

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     Формирова

ние 

здорового 

образа 

жизни, 

профилакт

ика 

 Муниципальный бюджет  Без финансирования  



асоциальн

ых 

проявлени

й в 

молодежно

й среде 

2. Проведение итогового форума  

добровольческого движения и 

направлениям деятельности 

добровольческих объединений  

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     Формирова

ние 

здорового 

образа 

жизни, 

профилакт

ика 

асоциальн

ых 

проявлени

й в 

молодежно

й среде 

 Муниципальный бюджет  40,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3. Участие в областных сборах 

активистов добровольческого 

движения         

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     Формирова

ние 

здорового 

образа 

жизни, 

профилакт

ика 

асоциальн

ых 

проявлени

й в 

молодежно

й среде 

 Муниципальный бюджет  Без финансирования  

4. Мероприятия посвященные  

профилактике правонарушений в 

подростково-молодежной среде на 

территории Чухломского 

муниципального района  

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     Формирова

ние 

здорового 

образа 

жизни, 



 Муниципальный бюджет  Без финансирования  профилакт

ика 

асоциальн

ых 

проявлени

й в 

молодежно

й среде 

5. Организация профилактических 

площадок, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, 

на базе образовательных  и 

культурных учреждений Чухломского 

района    

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта, отдел 

образования  

     Формирова

ние 

здорового 

образа 

жизни, 

профилакт

ика 

асоциальн

ых 

проявлени

й в 

молодежно

й среде 

 Муниципальный бюджет  Без финансирования  

6. Разработка  информационных, 

методических, рекламных материалов 

по профилактике правонарушений 

среди подростков и молодежи  

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     Формирова

ние 

здорового 

образа 

жизни, 

профилакт

ика 

асоциальн

ых 

проявлени

й в 

молодежно

й среде 

 Муниципальный бюджет  Без финансирования  

7. Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых  

Международному дню борьбы с 

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта, отдел 

     Формирова

ние 

здорового 



употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом. 

образования  образа 

жизни, 

профилакт

ика 

асоциальн

ых 

проявлени

й в 

молодежно

й среде 

 Муниципальный бюджет  Без финансирования  

8  Организация и проведение 

мероприятий (соревнований, акций, 

конкурсов и др.), направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта, отдел 

образования 

     Формирова

ние 

здорового 

образа 

жизни, 

профилакт

ика 

асоциальн

ых 

проявлени

й в 

молодежно

й среде 

 Муниципальный бюджет   12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 ИТОГО:  52,0 13,0 13,0 13,0 13,0  

 Глава 5. Поддержка молодой семьи 

1. Организация работы семейных клубов 

при учреждениях культуры и 

молодёжной политики  

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта  

- -  - - Поддержка 

молодой 

семьи 

 Муниципальный бюджет  Без финансирования 

2. Награждение активных семей района    Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     Поддержка 

молодой 

семьи 

 Муниципальный бюджет  Без финансирования 

3. Организация и проведение конкурса 

семейных пар « Молодая семья года» 

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     Развитие 

института 

семьи  

 Муниципальный бюджет  8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



 ИТОГО:  8,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

 Глава 6. Информационное обеспечение государственной молодежной политики     

1. Размещение информационных 

материалов о реализации мероприятий 

подпрограммы на сайте «Молодежная 

политика Костромской области 

(www.kdm44.ru), на сайте Чухломского 

муниципального района    

 

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     Информац

ионное 

обеспечени

е 

государств

енной 

молодежно

й политики      Муниципальный бюджет   Без финансирования  

2. Подготовка аналитических 

материалов по эффективности 

реализации государственной 

молодежной политики в районе 

. 

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     Информац

ионное 

обеспечени

е 

государств

енной 

молодежно

й политики     

 Муниципальный бюджет   Без финансирования  

3. Участие в  региональном этапе 

Всероссийского конкурса социальной 

рекламы «Новый   

взгляд»          

. 

Отдел культуры, 

туризма, молодёжи и 

спорта 

     Информац

ионное 

обеспечени

е 

государств

енной 

молодежно

й политики     

 Муниципальный бюджет  Без финансирования  

                                                   ИТОГО:  - -  - -  

   ИТОГО:  80,0 20,0 20,0 20,0 20,0  

http://www.kdm44.ru/


 


