
Администрация                               проект 
 города Комсомольска-на-Амуре 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

 

«__»___________г. №___ 

 

 

 

 

«Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» «Развитие молодежной политики городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2020 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлениями администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 26 декабря 2012 г. №4136-па «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», от 16 августа 2013 года № 2557-па 

«Об утверждении перечня муниципальных программ городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского 

округа  «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие молодежной политики 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2020 годы». 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г. 

 

 

Глава города                                                                                      А.В. Климов 
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                                                                                  УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                    постановлением  

администрации города 

                                                                             от ________2015 г. № ___    

 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной  программы городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» «Развитие молодежной политики городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2020 годы» 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Отдел по делам молодежи  администрации города 

Комсомольска-на-Амуре (далее – отдел по делам 

молодежи)  

Соисполнители 

Программы               

- Отдел образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее 

– отдел образования); 

- отдел культуры администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее 

– отдел культуры); 

-отдел по физической культуре и спорту  

администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края (далее – отдел физкультуры); 

-управление экономического развития 

администрации города Комсомольска-на-Амуре; 

- Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей и молодежи 

центр внешкольной работы  «Юность» (далее- 

центр «Юность») ; 

- Муниципальное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей детско-

юношеский центр «Дземги» (далее – центр 

«Дземги»); 

- Краевое государственное казенное учреждение 

«Краевой центр социального воспитания и 

здоровья» (далее – КГКУ «Краевой центр 

социального воспитания и здоровья»); 

- Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Наркологический диспансер 

г.Комсомольска-на-Амуре» (далее – КГБУЗ 

«Наркологический диспансер г.Комсомольска-на-

Амуре») 



Цель Программы Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации подростков и 

молодежи, развитие и использование их 

потенциала в интересах развития городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – 

город Комсомольск-на-Амуре) 

Задачи Программы 

 

 

 

 

 

 

- Вовлечение молодежи в социальную практику, 

городские мероприятия, проекты и программы 

поддержки талантливой молодежи, в деятельность 

детских и молодежных общественных объединений 

и добровольческих отрядов; 

- Разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на увеличение количества 

подростков и молодежи, охваченных 

организованными формами занятости, обеспечение 

отдыха и занятости детей и молодежи в 

каникулярное время; 
 Организация и проведение комплекса 
мероприятий по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи; 
  Разработка и реализация комплекса мер, 
направленных на повышение активности 
молодежи в сфере предпринимательства; 
 Вовлечение молодежи, участвующей в 
реализуемых мероприятиях, проектах и 
программах поддержки талантливой молодежи в 
деятельность детских и молодежных  
общественных объединений и добровольческих 
отрядов; 
 Профилактика асоциальных явлений в 
молодежной среде; 
 Создание условий для формирования у 
молодежи семейных ценностей, поддержки 
молодой семьи; 
 Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на создание условий для 
повышения уровня  участия студенческой, рабочей 
молодежи в общественно-полезной  и социально 
значимой деятельности; 
 Укрепление материально-технической базы и 
обеспечение функционирования центра «Юность», 
центра «Дземги». 

Подпрограммы В рамках Программы реализация Подпрограмм не 

предусмотрена 

Основные 

мероприятия 

1. Развитие детских и молодежных общественных 

объединений, поддержка и содействие реализации 



Программы  инициатив. 

2. Воспитание у молодых граждан нравственных  

принципов, патриотизма, гражданской  

ответственности, профилактика экстремизма, 

терроризма в молодежной среде. 

3. Укрепление института молодой семьи. 

4.Организация  занятости молодежи, поддержка и 

развитие молодежного предпринимательства. 

5.Создание условий для эффективной 

самореализации потенциала молодежи, поддержки 

талантливой молодежи, повышения престижа 

молодежного  актива. 

6. Социальная адаптация подростков и  правовая 

защита молодежи,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

7.Развитие системы детского, молодежного и 

семейного отдыха.  

8. Организация временной занятости подростков 

9. Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 

Целевые показатели 

(индикаторы)     

Программы               

 Количество молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, участвующих в реализуемых органами и 

организациями, действующими в области 

молодежной политики, проектах и программах 

поддержки талантливой молодежи; 

 Количество детей и молодежи, входящих в 

состав детских и молодежных организаций; 

 Количество молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

 Количество мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни; 

 Количество проведенных мероприятий для 

субъектов молодежного предпринимательства 

(сессий, тренингов, семинаров, мастер-классов, 

бизнес – лекций, круглых столов); 

 Количество  субъектов молодежного 

предпринимательства и молодых людей, 

желающих открыть свое дело, получивших 

различные формы поддержки; 

 Количество клубов и объединений 

патриотической направленности; 

 Количество детей и молодежи, регулярно 

участвующих в работе патриотических 

объединений, клубов, центров, детских и 



молодежных общественных объединений; 

 Количество учреждений, принявших участие 

в смотре-конкурсе на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи; 

 Количество реализуемых общественно-

полезных проектов;  

 Количество  культурно-массовых, 

мероприятий, проводимых с детьми, подростками 

и молодежью на жилмассивах города; 

 Численность  трудоустроенных студентов и 

подростков; 

 Количество действующих общественных 

организаций по работе с молодежью; 

Сроки реализации        

Программы               

2016-2020 гг.   

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы 

(прогнозная справочная оценка) за счет средств 

местного бюджета – 275 445,52 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

 2016 год – 55 161,12 тыс. руб.; 

 2017 год – 55 121,05 тыс. руб.; 

 2018 год – 55 054,45 тыс. руб.; 

 2019 год – 55 054,45 тыс. руб.; 

 2020 год – 55 054,45 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

- Привлечение субъектов молодежного 

предпринимательства и молодых людей, 

желающих открыть свое дело, получивших 

различные формы поддержки; 

- Увеличение численности молодых людей, 

участвующих в реализуемых органами и 

организациями, действующими в области 

молодежной политики мероприятиях, проектах и 

программах поддержки талантливой молодежи с 

3510 до 3650 человек в год; 

- Увеличение численности детей и молодежи, 

входящих в состав детских и молодежных 

организаций на 0,7%; 

- Увеличение численности молодежи, вовлеченной 

в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

на 1,2%; 

- Увеличение количества   действующих 

общественных организаций по работе с молодежью  

на 5,5%; 



- Увеличение количества реализуемых 

общественно - полезных проектов с 2 до 6 единиц в 

год; 

- Увеличение численности трудоустроенных 

студентов и подростков с 2580 до 2650 человек в 

год. 

 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа. 

Успешное решение задач социально-экономического и культурного 

развития города Комсомольска-на-Амуре невозможно без активного участия 

молодежи. 

Главная цель реализации основных мероприятий по работе с детьми и 

молодежью на муниципальном уровне заключается в создании условий для 

максимального раскрытия инновационного потенциала молодого поколения 

в интересах развития общества, обеспечения должного уровня его 

конкурентоспособности.  

Это предполагает создание условий для самостоятельности, 

молодежного творчества, самоопределения молодых людей, их адаптации к 

социально-экономическим и политическим изменениям. 

Молодежь города Комсомольска-на-Амуре представляет собой 

социально-экономический ресурс его развития. Численность молодежи 

города Комсомольска-на-Амуре  (от 14 до 30 лет) составляет 56 079 человек. 

Это 22,6 % всего населения городского округа и 40% от его трудоспособного 

населения. 

В конкурсах, фестивалях творческой, научной направленности участвует 

12%  молодежи в год от общего числа молодого поколения в возрасте 14 – 35 

лет. Молодежные и детские общественные организации объединяют около 

13% молодежи.  

Данные свидетельствуют о низком уровне формирования социальной 

активности в молодежной среде города Комсомольска-на-Амуре. Именно 

поэтому приоритетным направлением в работе с молодежью является 

развитие ее социальной активности, гражданского самосознания через 

участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, 

молодежных советов и иных консультативно-совещательных структур, 

созданных при органах законодательной и исполнительной власти разного 

уровня, органах студенческого самоуправления. 

На территории города Комсомольска-на-Амуре действует 71 детское и 

молодежное общественное объединение и организация, в состав которых 

входит около 2 тысяч молодых людей. 
Важнейшим фактором решения демографических проблем,  в рамках реализации основных 

направлений молодежной политики в городе Комсомольске-на-Амуре является поддержка молодых семей. 

Создана система учета молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий. На 01 сентября 2015 

года в списках нуждающихся  состоит 1468 молодых семей. Для решения данного вопроса   в городе 



Комсомольске-на-Амуре реализуется  подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в 

г.Комсомольске-на-Амуре»  в рамках муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-

на-Амуре «Обеспечение качественным жильем на 2014-2018 годы». 

Молодежь города Комсомольска-на-Амуре отличают социальная 

мобильность и восприимчивость к новым идеям, но в то же время в 

молодежной среде отмечается ряд проблем: 

- слабо развита культура ответственного гражданского поведения, низка 

мотивация к участию в общественно-политической деятельности; 

- социальная изолированность молодых людей; 

- отсутствие необходимого набора возможностей для реабилитации и 

адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

- слабая вовлеченность молодежи в общественно-политическую жизнь 

общества; 

- неразвитость системы выявления и продвижения инициативной и 

талантливой молодежи; 

- слабая общегражданская идентичность; 

Программный подход позволит решать задачи молодежной политики 

поэтапно, учитывая тесную взаимосвязь проблем, требующих в ряде случаев 

скоординированных действий для их полномасштабного решения всеми 

структурами, занимающимися молодежной политикой на принципах 

целостности и системности, что повлечет позитивные изменения. 

 

2. Цели и задачи Программы. 

 

Основной целью настоящей Программы является создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации подростков и 

молодежи, развитие и использование их потенциала в интересах развития 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Для достижения основных целей Программы необходимо решить 

следующие задачи: 

- вовлечение молодежи в социальную практику, городские 

мероприятия, проекты и программы поддержки талантливой молодежи, в 

деятельность детских и молодежных общественных объединений и 

добровольческих отрядов. 

- разработка и реализация комплекса мер, направленных на увеличение 

количества подростков и молодежи, охваченных организованными формами 

занятости, обеспечение отдыха и занятости детей и молодежи в 

каникулярное время. 
- организация и проведение комплекса мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи; 
- разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение 

активности молодежи в сфере предпринимательства; 
- вовлечение молодежи, участвующей в реализуемых мероприятиях, 

проектах и программах поддержки талантливой молодежи в деятельность 
детских и молодежных  общественных объединений и добровольческих 
отрядов; 



- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 
-создание условий для формирования у молодежи семейных 

ценностей, поддержки молодой семьи; 
- проведение комплекса мероприятий, направленных на создание 

условий для повышения уровня  участия студенческой, рабочей молодежи в 
общественно-полезной  и социально значимой деятельности; 

- укрепление материально-технической базы и обеспечение 
функционирования центра «Юность», центра «Дземги». 

 

 

3. Целевые показатели (индикаторы) Программы. 

 

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации 

Программы будут использоваться следующие индикаторы: 

 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

реализуемых органами и организациями, действующими в области 

молодежной политики, проектах и программах поддержки талантливой 

молодежи; 

 Количество детей и молодежи, входящих в состав детских и 

молодежных организаций; 

 Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность; 

 Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

 Количество проведенных мероприятий для субъектов молодежного 

предпринимательства (сессий, тренингов, семинаров, мастер-классов, бизнес 

– лекций, круглых столов); 

 Количество  субъектов молодежного предпринимательства и молодых 

людей, желающих открыть свое дело, получивших различные формы 

поддержки; 

 Количество клубов и объединений патриотической направленности; 

 Количество детей и молодежи, регулярно участвующих в работе 

патриотических объединений, клубов, центров, детских и молодежных 

общественных объединений; 

 Количество учреждений, принявших участие в смотре-конкурсе на 

лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи; 

 Количество реализуемых общественно-полезных проектов;  

 Количество  культурно-массовых, мероприятий, проводимых с детьми, 

подростками и молодежью на жилмассивах города; 

 Численность  трудоустроенных студентов и подростков; 

 Количество действующих общественных организаций по работе с 

молодежью; 



Перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности 

реализации Программы приведен в приложении № 1 к настоящей 

Программе; 

 

 

4. Срок и этапы реализации Программы. 

 

Срок реализации Программы: 2016-2020 годы.  

 

5. Перечень Программных мероприятий. 
 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей 

Программе. 

 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы. 

 

Общий планируемый объем финансирования настоящей Программы за 

счет местного бюджета составляет 275 445,52 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

 

 2016 год – 55 161,12 тыс. руб.; 

 2017 год – 55 121,05 тыс. руб.; 

 2018 год – 55 054,45 тыс. руб.; 

 2019 год – 55 054,45 тыс. руб.; 

 2020 год – 55 054,45 тыс. руб. 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие молодежной политики 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2020 годы» 

представлено в приложении № 3. 

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может 

уточняться в соответствии с бюджетным законодательством. 

Прогноз сводных муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями-  

центрами «Юность», «Дземги» в рамках реализации Программы  приведен в 

приложении №4 к настоящей Программе. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
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В результате реализации программных мероприятий предполагается: 

- Привлечение субъектов молодежного предпринимательства и молодых 

людей, желающих открыть свое дело, получивших различные формы 

поддержки; 

- Увеличение численности молодых людей, участвующих в реализуемых 

органами и организациями, действующими в области молодежной политики 

мероприятиях, проектах и программах поддержки талантливой молодежи с 

3510 до 3650 человек в год; 

- Увеличение численности детей и молодежи, входящих в состав детских и 

молодежных организаций на 0,7%; 

- Увеличение численности молодежи, вовлеченной в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность на 1,2%; 

- Увеличение количества   действующих общественных организаций по 

работе с молодежью  на 5,5%; 

- Увеличение количества реализуемых общественно- полезных проектов с 2 

до 6 единиц в год; 

- Увеличение численности трудоустроенных студентов и подростков с 2580 

до 2650 человек в год. 

 

8.Механизм реализации Программы. 

 

Управление реализацией настоящей Программы и контроль ее 

эффективности  осуществляются ответственным исполнителем программы – 

отделом по делам молодежи.  

В процессе реализации ответственный исполнитель Программы 

осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых 
на ее реализацию; 
- организует размещение в средствах массовой информации и на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-
на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о ходе реализации  Программы, достижении значений 
показателей (индикаторов),  степени выполнения мероприятий Программы; 
- вносит  предложения о внесении изменений и дополнений в Программу; 
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации настоящей Программы; 
- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий  Программы; 
- в установленные сроки направляет в управление экономического развития 
администрации города Комсомольска-на-Амуре сведения, необходимые для 
проведения мониторинга; 
- запрашивает у соисполнителей отчеты и другую оперативную и 
аналитическую информацию, необходимые для проведения мониторинга и 
подготовки годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности 
Программы; 
- несет ответственность за реализацию  Программы; 



- ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит и 
представляет в управление экономического развития администрации города 
Комсомольска-на-Амуре и Финансовое управление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края информацию о ходе реализации   
и об оценке эффективности Программы за отчетный год. 

Соисполнители  Программы: 
- осуществляют реализацию мероприятий Программы; 
- представляют  ответственному исполнителю Программы в срок до 10 
февраля года, следующего за отчетным, отчет о выполнении мероприятий 
Программы за отчетный год; 
- представляют по запросу ответственному исполнителю Программы другую 
оперативную и аналитическую информацию, необходимую для проведения 
мониторинга Программы. 

Основным условием успешного выполнения Программы является 
эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон.   

 

 

 

 

 

 

9.Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

ответственным исполнителем Программы ежегодно на основе методики, 

утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 26 декабря 2012 года № 4136-па «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 



                                                                                                                                          Приложение № 1  

к муниципальной программе 

городского округа «Город Комсомольск- 

на-Амуре» «Развитие молодежной политики 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

на 2016-2020 годы» 

 

 

Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие 

молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2020 годы». 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) 

основного мероприятия 

Ед. изм. Значения показателя  

(индикатора)  

2016 год  2017год  2018 год 2019 год 2020 год 

1.  Количество молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, участвующих в 

реализуемых органами и организациями, 

действующими в области молодежной 

политики, проектах и программах 

поддержки талантливой молодежи 

ед. 3510 3550 3560 3600 3650 

2.  Количество детей и молодежи, входящих 

в состав детских и молодежных 

организаций 

ед. 20050 20100 20100 20150 20200 

3.  Количество молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) 

деятельность 

ед. 800 850 900 900 960 

4.  Количество мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни 

ед. 56 57 57 60 65 



5.  Количество проведенных мероприятий 

для субъектов молодежного 

предпринимательства (сессий, 

тренингов, семинаров, мастер-классов, 

бизнес – лекций, круглых столов) 

ед. 3 5 5 6 7 

6.  Количество субъектов молодежного 

предпринимательства и молодых людей, 

желающих открыть свое дело, 

получивших различные формы 

поддержки 

 

ед. - 5 10 15 20 

7.  Количество клубов и объединений 

патриотической направленности 

 

ед. 46 47 48 48 50 

8.  Количество детей и молодежи, регулярно 

участвующих в работе патриотических 

объединений, клубов, центров, детских и 

молодежных общественных объединений 

ед. 20250 20300 20350 20450 20500 

9.  Количество учреждений, принявших 

участие в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы по 

патриотическому воспитанию детей и 

молодежи 

ед. - 4 6 8 10 

10.  Количество культурно-массовых 

мероприятий, проводимых с детьми, 

подростками и молодежью на 

жилмассивах города 

ед. 43 45 47 47 50 

11.  Количество реализуемых общественно-

полезных проектов 

ед. 2 4 5 5 6 

12.  Численность  трудоустроенных ед. 2580 2600 2600 2600 2650 



студентов и подростков 

13.  Количество действующих общественных 

организаций по работе с молодежью 

ед. 72 73 74 75 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к муниципальной программе 

городского округа «Город Комсомольск- 

на-Амуре» «Развитие молодежной   

политики  

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

на 2016-2020 годы» 

 

 

     

Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие молодежной политики 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

 

Сроки 

исполнения, 

годы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

1. Развитие детских и молодежных общественных объединений, поддержка и содействие реализации инициатив 

1.1. Предоставление муниципальных 

грантов на реализацию социально 

значимых проектов на конкурсной 

основе 

2016-2020 Отдел по делам молодежи  Муниципальная поддержка 

детских и молодежных 

общественных объединений  

1.2 Организация и проведение 

городского конкурса лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел образования 

 

Повышение престижа 

общественной деятельности в 

молодежной среде 

 

1.3. Организация проведения 2016-2020 Отдел по делам молодежи  Формирование актива детских и 



городского Чемпионата среди 

представителей детских и 

молодежных организаций по 

интеллектуальной игре «Брейн-

ринг» 

 молодежных общественных 

объединений, увеличение 

количества подростков и 

молодежи, вовлеченных в 

деятельность объединений 

 

1.4. Проведение фестивалей, форумов, 

направленных на развитие детского 

и молодежного общественного 

движения, в том числе: 

 - Форум для руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений и 

военно-патриотических клубов; 

- Итоговый слет детских 

молодежных общественных 

объединений; 

- Форум лидеров детских 

организаций «Вместе мы сделаем 

больше, вместе мы сделаем 

лучше»; 

- Слет детских и молодежных 

организаций «Молодежь – будущее 

России!» 

2016-2020 Отдел по делам молодежи;   

отдел образования  

 

Подготовка актива детских и 

молодежных объединений, 

популяризация деятельности 

объединений, обмен опытом 

1.5. Организация и проведение 

«Школы социального 

проектирования» для детских и 

молодежных общественных 

объединений, действующих на 

территории города Комсомольска-

2016-2020 Отдел по делам молодежи;  

отдел образования  

 

Изучение и распространение 

эффективных форм управления 

развитием объединений, обучение 

проектной деятельности, 

подготовка актива молодежи 

 



на-Амуре 

 

1.6 Организация участия  лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений в краевых форумах, 

семинарах детских и молодежных 

общественных объединений 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

 отдел образования  

 

Повышение престижа 

общественной деятельности в 

молодежной среде, формирование 

здорового образа жизни, 

профилактика заболеваний, 

повышение мотивации молодых 

людей к здоровому образу жизни, 

улучшение качества информации о 

возможности реализации 

молодежных инициатив 

 

1.7 Проведение занятий городской 

школы актива лидеров детских 

организаций «Время действовать» 

2016-2020 

 

Отдел по делам молодежи; 

отдел образования  

 

Подготовка актива детских и 

молодежных объединений, 

популяризация деятельности 

объединений, обмен опытом 

2. Воспитание у молодых граждан нравственных  принципов, патриотизма, гражданской  ответственности, 

профилактика экстремизма, терроризма  в молодежной среде 

2.1. Проведение военизированной 

профильной смены «Форпост»  

 

 

 

 

2016-2020 

 

Отдел по делам молодежи; 

отдел образования 

 

Воспитание активной жизненной 

позиции у молодежи, 

популяризация прикладных видов 

гражданско-патриотического 

воспитания, увеличение числа 

участников военно-спортивных 

игр, выявление лучших военно-

патриотических клубов и 

объединений, увеличение числа 

молодежи, участвующей в 

мероприятиях патриотической 

2.2. Организация и проведение 

военизированного дальнего 

шлюпочного похода «Парус 

Отечества» 

 



2.3. Проведение военно-спортивных 

игр «Зарница», «Орленок» 

-I тур – отборочные этапы в 

округах 
 

-II тур – городской финал 

направленности, популяризация 

военно-технических и военно-

прикладных видов гражданско-

патриотического воспитания 

 

2.4. Организация и проведение 

социальной акции «День  

призывника» на базе войсковой 

части Комсомольского  

военного гарнизона. 

2.5. Проведение городского этапа 

смотра-конкурса на лучшую  

организацию работы по 

патриотическому воспитанию  

детей и молодежи среди 

учреждений и организаций города 

 

 

2.6. Организация участия 

представителей города в краевых, 

региональных и всероссийских 

мероприятиях патриотической 

направленности 

Отдел по делам молодежи; 

отдел образования;  

отдел физкультуры 

Популяризация городских 

мероприятий патриотической 

направленности, увеличение 

количества участников городских 

мероприятий 

2.7. Организация и проведение 

городского конкурса 

церемониальных отрядов «Выше 

знамена, Россия!» 

2016-2020 Привлечение молодежи к участию 

в мероприятиях патриотической 

направленности, популяризация 

военно-технических и военно-

прикладных видов гражданско-

патриотического воспитания 



 

2.8. Организация и проведение 

молодежной патриотической акции 

«Георгиевская ленточка», «Ветеран 

живет рядом», «Мы помним Ваши 

имена», «Нет забытым могилам» 

2016-2020 Воспитание активной жизненной 

позиции у молодежи 
 

2.9. Организация и проведение 

городского конкурса 

профессионального мастерства 

среди руководителей и педагогов 

военно-патриотических клубов и 

объединений 

2016-2020 Изучение и распространение 

эффективных форм управления 

развитием объединений обучения 

проектной деятельности, 

подготовка актива молодежи 

2.10 Проведение месячника военно-

патриотического воспитания 

«Готовлюсь стать защитником 

Отечества»: 

- Спартакиада допризывной 

молодежи, посвященная Дню 

победы в Великой Отечественной 

войне  среди студентов высших 

учебных заведений, 

профессиональных 

образовательных учреждений  и 

учащихся общеобразовательных 

школ;  

- День открытых дверей в военно-

патриотических клубах «им.А.В. 

Суворова», Клуб юных моряков 

«Алые паруса», военно-

2016-2020 Привлечение  молодежи  к  

участию в мероприятиях 

патриотической направленности, 

популяризация военно-

технических и военно-прикладных 

видов гражданско-патриотического 

воспитания 
 



спортивный клуб «Шторм»; 

2.11 Проведение конкурса «Лучший 

курсант военно-патриотического 

клуба, военно-патриотического 

объединения» 

2016-2020 Привлечение  молодежи  к  

участию в мероприятиях 

патриотической направленности, 

популяризация военно-

технических и военно-прикладных 

видов гражданско-патриотического 

воспитания 

2.12 Проведение мероприятий 

посвященных  памятным датам в 

отечественной истории, в том 

числе: 

-День государственного флага РФ; 

- День народного единства; 

-День Конституции. 

 

2016-2020 Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи, увеличение 

числа молодежи, участвующей в 

мероприятиях патриотической 

направленности 

2.13 Проведение семинаров-совещаний 

по проблемам духовно-

нравственного развития, 

гражданского становления и 

патриотического воспитания среди 

педагогов учреждений 

дополнительного образования, 

преподавателей высших учебных 

заведений и профессиональных 

образовательных учреждений, в 

том числе: 

-профилактика экстремизма в 

детской и молодежной среде, 

2016-2020 Привлечение  молодежи  к  

участию в мероприятиях 

патриотической направленности, 

гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи 



формирование основ культуры 

мира; 

-проблемы и перспективы развития 

военно-патриотического 

воспитания; 

-формирование активной 

гражданской позиции, социальные 

права и защита  детей и молодежи; 

- развитие волонтерского движения  

2.14 Содействие развитию молодежного 

волонтерского (добровольческого) 

движения в городе: 

- Организация школы волонтеров; 

- Проведение социальных акций 

волонтеров; 

- Проведение  городского форума 

волонтеров. 

2016-2020 Подготовка актива для 

волонтерских (добровольческих) 

отрядов, популяризация 

добровольческой деятельности 

 

2.15 Проведение конкурса агитбригад 

среди детских и молодежных 

объединений «За правое дело!» 

2016-2020 Отдел по делам молодежи 

  

Привлечение  молодежи  к  

участию в мероприятиях 

патриотической направленности 

3. Укрепление института молодой семьи 

3.1. Проведение городского конкурса 

«Молодая семья» 

2016-2020 Отдел по делам молодежи  Формирование и укрепление 

семейных ценностей 

3.2. Проведение курсов для будущих 

родителей  «Ваш малыш» 

 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

КГКУ «Краевой центр 

социального воспитания и 

здоровья» 

Формирование и укрепление 

семейных ценностей 

3.3. Организация работы «Школы для  

родителей» (профилактика  

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

КГКУ «Краевой центр 

Формирование и укрепление 

семейных ценностей 



поведенческих болезней у 

подростков, половое воспитание, 

позитивные взаимоотношения и 

т.п.) 

социального воспитания и 

здоровья» 

4. Организация занятости молодежи, поддержка и развитие молодежного предпринимательства 

4.1. Организация деятельности 

студенческих трудовых отрядов:  

- набор студентов для работы в  

студенческих трудовых отрядах; 

- проведение конкурса на лучшую 

трудовую бригаду. 

2016-2020 Отдел по делам молодежи 

 

Обеспечение временной занятости 

молодежи 

4.2. Организация и  проведение 

мероприятий, реализация 

программ, направленных на 

решение вопросов занятости 

подростков и молодежи, в том 

числе: 

- проведение учебно-методических 

семинаров по проблемам занятости 

подростков и молодежи; 

- организация консультирования и 

помощь подросткам в 

самоопределении по профессиям и 

специальностям, востребованным 

на рынке труда; 

 обеспечение  занятости 

несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет; 

2016-2020 Отдел по делам молодежи Обеспечение временной занятости 

детей, подростков и молодежи, 

подготовка актива молодежи, 

популяризация различных форм 

летней занятости детей, 

подростков и молодежи 



4.3. Проведение встреч успешных 

молодых предпринимателей с 

учащимися 10 – 11-х классов,  

студентов высших учебных 

заведений и профессиональных 

образовательных учреждений 

2016-2020 Отдел по делам молодежи  

 

Подготовка молодежи к 

предпринимательской 

деятельности, повышение 

престижа предпринимательской 

деятельности 

 

4.4. Организация и проведение 

конкурса молодежных проектов, 

направленных на пропаганду и 

популяризацию 

предпринимательской 

деятельности 

2016-2020 Отдел по делам молодежи 

 

Повышение доступности 

информации, содействие развитию 

сообщества молодых 

предпринимателей 

 

4.5. Участие и проведение мероприятий 

в рамках Всемирной недели 

предпринимательства, Дня 

Российского предпринимательства 

2016-2020 Отдел по делам молодежи  Повышение престижа 

предпринимательской 

деятельности, распространение 

опыта деятельности лучших 

молодых предпринимателей города 

4.6. Разработка методических 

рекомендаций (по проведению), 

организация и проведение 

факультативного/элективного 

курса в общеобразовательных 

учебных заведениях «Основы 

самозанятости и 

предпринимательской 

деятельности» 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел образования  

Повышение профессиональной 

грамотности и социальной 

ответственности субъектов 

молодежного 

предпринимательства; 

формирование практических 

навыков ведения 

предпринимательской 

деятельности 

4.7. Проведение встреч, семинаров и 

круглых столов в рамках 

взаимодействия власти и субъектов 

молодежного предпринимательства 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

управление экономического 

развития администрации 

города Комсомольска-на-

Повышение доступности 

информации; содействие развитию 

сообщества молодых 

предпринимателей повышение 



для обсуждения проблемных 

вопросов, возникающих при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности 

 

Амуре профессиональной грамотности 

субъектов молодежного 

предпринимательства; выявление 

проблем, сдерживающих развитие 

молодежного 

предпринимательства, и выработка 

мер по созданию благоприятных 

условий для занятия 

предпринимательской 

деятельностью 

4.8. Организация и проведение 

конкурса «Лучший молодежный 

инвестиционный проект» 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

управление экономического 

развития администрации 

города Комсомольска-на-

Амуре 

Содействие развитию сообщества 

молодых предпринимателей; 

повышение профессиональной 

грамотности субъектов 

молодежного 

предпринимательства; выявление 

проблем, сдерживающих развитие 

молодежного 

предпринимательства, и выработка 

мер по созданию благоприятных 

условий для занятия 

предпринимательской 

деятельностью 

4.9. Проведение конкурса поддержки 

инициатив молодежи  

«Молодежный бизнес-проект» 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

управление экономического 

развития администрации 

города Комсомольска-на-

Амуре 

Содействие развитию сообщества 

молодых предпринимателей; 

повышение профессиональной 

грамотности субъектов 

молодежного 

предпринимательства; выявление 

проблем, сдерживающих развитие 



молодежного 

предпринимательства, и выработка 

мер по созданию благоприятных 

условий для занятия 

предпринимательской 

деятельностью 

5.Создание условий для эффективной самореализации потенциала молодежи, поддержки талантливой молодежи, 

повышения престижа молодежного  актива 

5.1. Организация назначения 

стипендий главы города лучшим 

студентам высших и 

профессиональных 

образовательных учреждений  

2016-2020 Отдел по делам молодежи  Выявление и поддержка социально 

значимых инициатив и 

талантливой молодежи 

 

5.2. Организация проведения 

городского этапа 

Дальневосточного фестиваля 

«Студенческая весна», участие в 

Дальневосточном фестивале 

«Студенческая весна» 

2016-2020 Отдел по делам молодежи  Выявление и поддержка социально 

значимых инициатив и 

талантливой молодежи 

 

5.3. Проведение состязаний на 

эрудированность, интеллект среди 

молодежи «Интеллектуальный 

квест»  

2016-2020 Отдел по делам молодежи  Выявление и поддержка социально 

значимых инициатив и 

талантливой молодежи 

 

5.4. Развитие и поддержка КВН 

движения в городе 

2016-2020 Отдел по делам молодежи  популяризация КВН-движения, 

увеличение числа команд КВН 

5.5. Проведение городских фестивалей, 

конкурсов, направленных на 

развитие художественного 

творчества детей и молодежи, в 

том числе: 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел культуры 

Выявление и поддержка 

талантливой молодежи, 

популяризация КВН-движения, 

увеличение числа команд КВН 

 



- городской праздник, 

посвященный Всероссийскому дню 

студентов – «Татьянин день»; 

 День российской  молодежи; 

 конкурс команд КВН 

старшеклассников; 

 смотр самодеятельности  и  

художественного творчества 

коллективов средних и высших 

учебных заведений; 

  выездная школа обучения 

студенческих отрядов 

«СтудоБум»; 

 студенческий вечер «День  

первокурсника»; 

 городской конкурс команд КВН 

«Юморина»; 

  фестиваль молодежного 

творчества «Экстрим марафон»; 

  фестиваль по хип-хопу, 

брейкингу 

 

5.6. Проведение мероприятий для 

рабочей и служащей молодежи, в 

том числе: 

- конкурсов профессионального 

мастерства; 

-научно-практических 

конференций; 

- конкурсов лидеров молодежных 

2016-2020 Отдел по делам молодежи  Поддержка молодежных советов на 

предприятиях и организациях 

города, выявление и поддержка 

социально значимых инициатив 

рабочей служащей молодежи  



советов; 

- спартакиады среди рабочей и 

служащей молодежи; 

-Форум рабочей и служащей 

молодежи; 

-конкурс «Лучшая организация 

работы с молодежью на 

предприятии» 

5.7. Организация и проведение 

городского смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы 

органов самоуправления в 

общежитиях учебных заведений 

2016-2020 Отдел по делам молодежи  Поддержка деятельности органов 

студенческого самоуправления, 

поддержка талантливой молодежи, 

создание условий для ее 

творческого роста 

5.8. Организация участия и 

направления городских творческих 

коллективов в краевых фестивалях 

и конкурсах 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел культуры 

Поддержка талантливой молодежи, 

создание условий для ее 

творческого роста 

5.9. Организация  отбора участников на 

Всероссийский форум молодежи 

«Селигер» 

2016-2020 Отдел по делам молодежи  Поддержка талантливой молодежи, 

создание условий для ее 

творческого роста, поддержка 

инициативы 

5.10. Организация городского конкурса 

вожатых «Путь к звездам» 

2016-2020 Отдел по делам молодежи  Поддержка талантливой молодежи, 

создание условий для ее 

творческого роста, поддержка 

инициативы 

5.11. Организация городского конкурса 

социальной рекламы  «Социальный 

неформат» 

2016-2020 Отдел по делам молодежи  Поддержка талантливой молодежи, 

создание условий для ее 

творческого роста, поддержка 

инициативы 



5.12. Организация соревнований по 

экстремальным видам спорта  

(скейтбординг, велоэкстрим и т.д.) 

2016-2020 Отдел по делам молодежи  Выявление и поддержка социально 

значимых инициатив и 

талантливой молодежи 

6. Социальная адаптация подростков и  правовая защита молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

6.1. Проведение  тематических занятий 

для девочек-подростков группы 

социального риска и молодежи по 

семейному планированию и 

ответственному родительству 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

 КГКУ «Краевой центр 

социального воспитания и 

здоровья» 

Предупреждение негативных 

явлений в молодежной среде, 

формирование здорового образа 

жизни, профилактика 

поведенческих болезней 

6.2. Проведение городского конкурса 

студенческих работ  «Будущее 

России – здоровая молодежь» 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

КГКУ «Краевой центр 

социального воспитания и 

здоровья»  

6.3. Проведение мониторинга по 

социальному благополучию 

молодежи среди школьников и 

студентов 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

КГКУ «Краевой центр 

социального воспитания и 

здоровья» 

6.4. Создание молодежного актива для 

работы в среде сверстников по 

формированию здорового образа 

жизни 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

КГКУ «Краевой центр 

социального воспитания и 

здоровья» 

6.5. Проведение анализа и изучение 

занятости детей, состоящих на 

учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, 

занимающихся в учреждениях  

дополнительного образования, в 

спортивных секциях 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел образования  

Создание условий для социальной 

адаптации подростков и молодежи  



6.6. Организация  и проведение занятий 

для подростков «группы риска» с 

целью формирования позитивного 

взгляда на жизнь: 

-«Будущее – ясные перспективы»; 

- «Начни с себя»; 

- «Откровенный разговор»; 

- «Дружба. Любовь. Семья»; 

- «Быть здоровым здорово» 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел образования;  

КГКУ «Краевой центр 

социального воспитания и 

здоровья» 

Создание условий для социальной 

адаптации подростков и молодежи 

6.7. Проведение информационных 

встреч с детьми,  состоящими на 

учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и их  

родителями, в том числе: 

- возможность  получения 

дополнительного образования; 

- по вопросам здорового образа 

жизни; 

- по вопросам правовой 

пропаганды; 

- вредного влияния на организм 

психотропных и наркотических 

препаратов 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел образования;  

КГКУ «Краевой центр 

социального воспитания и 

здоровья» 

 

Предупреждение негативных 

явлений в молодежной среде, 

формирование здорового образа 

жизни, профилактика 

поведенческих болезней 

6.8.  Проведение в средних 

образовательных учреждениях, в 

высших, средних специальных и 

учреждениях начального 

профессионального образования 

факультативов по профилактике 

наркологических заболеваний 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел образования;  

КГКУ «Краевой центр 

социального воспитания и 

здоровья»; 

КГБУЗ «Наркологический 

диспансер г.Комсомольска-

Предупреждение негативных 

явлений в молодежной среде, 

формирование здорового образа 

жизни, профилактика 

поведенческих болезней 



на-Амуре» 

 

6.9. Проведение открытых занятий по 

массовым видам спорта, 

техническому творчеству, для 

детей,  состоящих на учете в 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел физкультуры 

Предупреждение негативных 

явлений в молодежной среде, 

формирование здорового образа 

жизни, профилактика 

поведенческих болезней 

6.10. Проведение акций «День без 

наркотика», «День без табака» 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел образования;  

КГКУ «Краевой центр 

социального воспитания и 

здоровья»; 

КГБУЗ «Наркологический 

диспансер г.Комсомольска-

на-Амуре» 

 

Предупреждение негативных 

явлений в молодежной среде, 

формирование здорового образа 

жизни, профилактика 

поведенческих болезней 

6.11. Проведение круглых столов для 

подростков по профилактике 

употребления психотропных 

веществ  

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел образования;  

КГКУ «Краевой центр 

социального воспитания и 

здоровья»; 

КГБУЗ «Наркологический 

диспансер г.Комсомольска-

на-Амуре» 

 

Предупреждение негативных 

явлений в молодежной среде, 

формирование здорового образа 

жизни, профилактика 

поведенческих болезней 

6.12. Проведение социальных акций 

волонтерскими организациями 

«Призвание» (Федеральное 

государственное бюджетное 

2016-2020 Отдел по делам молодежи 

 

Предупреждение негативных 

явлений в молодежной среде, 

формирование здорового образа 

жизни, профилактика 



образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет»), 

молодежной организацией 

«Содружество», «Юность», 

активом городского студенческого 

совета для детей из 

неблагополучных семей «Тепло 

сердец в подарок детям» 

 

поведенческих болезней 

7. Развитие системы детского, молодежного и семейного отдыха 

7.1. Обеспечение координации 

организации летнего отдыха детей 

и подростков города 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел образования;  

отдел культуры;  

отдел по физкультуре  

Обеспечение временной занятости 

детей, подростков и молодежи, 

популяризация различных форм 

летней занятости детей, 

подростков и молодежи 

7.2. Реализация учебно-

образовательного курса по 

подготовке вожатых временных 

детских коллективов 

 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел образования  

Обеспечение временной занятости 

детей, подростков и молодежи, 

популяризация различных форм 

летней занятости детей, 

подростков и молодежи, 

подготовка актива молодежи 

7.3. Направление сопровождающих 

лиц в  краевое государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  краевой детский центр  

2016-2020 Отдел по делам молодежи  Обеспечение временной занятости 

детей, подростков и молодежи, 

популяризация различных форм 

летней занятости детей 



«Созвездие» г. Хабаровска» 

7.4. Организация проведения ярмарки 

летнего оздоровительного отдыха 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел образования  

Обеспечение временной занятости 

детей, подростков и молодежи, 

популяризация различных форм 

летней занятости детей, 

подростков и молодежи, 

подготовка актива молодежи 

 

8.  Организация временной занятости подростков 

8.1  Организация трудоустройства 

подростков в возрасте от 14 до 18 

лет на временные рабочие места 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел образования 

Обеспечение временной занятости 

детей, подростков и молодежи, 

9. Организационно-воспитательная работа с молодежью 

9.1 Улучшение  материально-

технической базы учреждений 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел образования 

Организация работы базы 

учреждений 

9.2. Субсидии бюджетным 

учреждениям 

2016-2020 Отдел по делам молодежи; 

отдел образования 

Организация работы базы 

учреждений 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 



                   Приложение № 3  

к муниципальной программе 

городского округа «Город Комсомольск- 

на-Амуре» «Развитие молодежной политики 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

на 2016-2020 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию муниципальной 

программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие молодежной политики городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Главный 

распорядитель  

Расходы по годам (тыс. руб.) 

2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 

 В целом по программе:       

 в том числе по распорядителям средств        

  отдел 

образования 

275 445,52 55 161,12 55 121,05 55 054,45 55 054,45 55 054,45 

1. Развитие детских и молодежных общественных объединений, поддержка и содействие реализации инициатив 

1.1. Предоставление 

муниципальных грантов на 

реализацию социально 

значимых проектов на 

конкурсной основе 

отдел 

образования 

2 041,96 420,00 405,49 405,49 405,49 405,49 

1.2. Организация и проведение 

городского конкурса лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

 

отдел 

образования 

120,23 24,23 24,00 24,00 24,00 24,00 

1.3. Организация проведения отдел 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 



городского Чемпионата среди 

представителей детских и 

молодежных организаций по 

интеллектуальной игре «Брейн-

ринг» 

образования 

1.4. Проведение фестивалей, 

форумов, направленных на 

развитие детского и 

молодежного общественного 

движения, в том числе: 

 - Форум для руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений и 

военно-патриотических клубов; 

- Итоговый слет детских 

молодежных общественных 

объединений; 

- Форум лидеров детских 

организаций «Вместе мы 

сделаем больше, вместе мы 

сделаем лучше»; 

- Слет детских и молодежных 

организаций «Молодежь – 

будущее России!» 

отдел 

образования 

490,00 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1.5. Организация и проведение 

«Школы социального 

проектирования» для детских и 

молодежных общественных 

объединений, действующих на 

территории города 

отдел 

образования 

- - - - - - 



Комсомольска-на-Амуре 

 

1.6. Организация участия  лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений в краевых 

форумах, семинарах детских и 

молодежных общественных 

объединений 

отдел 

образования 

- - - - - - 

1.7. Проведение занятий городской 

школы актива лидеров детских 

организаций «Время 

действовать» 

отдел 

образования 

- - - - - - 

2. Воспитание у молодых граждан нравственных  принципов, патриотизма, гражданской  ответственности, профилактика 

экстремизма, терроризма  в молодежной среде 

2.1. Проведение военизированной 

профильной смены «Форпост»  

отдел 

образования 

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.2. Организация и проведение 

военизированного дальнего 

шлюпочного похода «Парус 

Отечества» 

отдел 

образования 

75,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

2.3. Проведение военно-спортивных 

игр «Зарница», «Орленок» 

-I тур – отборочные этапы в 

округах 

-II тур – городской финал 

отдел 

образования 

285,00 65,00 55,00 55,00 55,00 55,00 

2.4. Организация и проведение 

социальной акции «День  

призывника» на базе войсковой 

части Комсомольского  

отдел 

образования 

- - - - - - 



военного гарнизона 

2.5. Проведение городского этапа 

смотра-конкурса на лучшую  

организацию работы по 

патриотическому воспитанию  

детей и молодежи среди 

учреждений и организаций 

города 

отдел 

образования 

80,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

2.6. Организация участия 

представителей города в 

краевых, региональных и 

всероссийских мероприятиях 

патриотической 

направленности 

отдел 

образования 

- - - - - - 

2.7. Организация и проведение 

городского конкурса 

церемониальных отрядов 

«Выше знамена, Россия!» 

отдел 

образования 

80,00 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

2.8. Организация и проведение 

молодежной патриотической 

акции «Георгиевская ленточка», 

«Ветеран живет рядом», «Мы 

помним Ваши имена», «Нет 

забытым могилам» 

отдел 

образования 

- - - - - - 

2.9. Организация и проведение 

городского конкурса 

профессионального мастерства 

среди руководителей и 

педагогов военно-

патриотических клубов и 

отдел 

образования 

87,00 15,00 18,00 18,00 18,00 18,00 



объединений 

2.10. Проведение месячника военно-

патриотического воспитания 

«Готовлюсь стать защитником 

Отечества»: 

- Спартакиада допризывной 

молодежи, посвященная Дню 

победы в Великой 

Отечественной войне и среди 

студентов высших учебных 

заведений и профессиональных  

образовательных учреждений, 

учащихся 

общеобразовательных школ;  

- День открытых дверей в 

военно-патриотических клубов 

«им.А.В. Суворова», Клуб 

юных моряков «Алые паруса», 

военно-спортивный клуб 

«Шторм» 

отдел 

образования 

145,00 25,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

2.11. Проведение конкурса «Лучший 

курсант военно-

патриотического клуба, военно-

патриотического объединения» 

отдел 

образования 

98,00 18,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

2.12. Проведение мероприятий 

посвященных  памятным датам 

в отечественной истории, в том 

числе: 

-День государственного флага 

отдел 

образования 

- - - - - - 



РФ; 

- День народного единства; 

-День Конституции 

2.13. Проведение семинаров-

совещаний по проблемам 

духовно-нравственного 

развития, гражданского 

становления и патриотического 

воспитания среди педагогов 

учреждений дополнительного 

образования, преподавателей 

высших учебных заведений и 

профессиональных  

образовательных учреждений, в 

том числе: 

-профилактика экстремизма в 

детской и молодежной среде, 

формирование основ культуры 

мира; 

-проблемы и перспективы 

развития военно-

патриотического воспитания; 

-формирование активной 

гражданской позиции, 

социальные права и защита  

детей и молодежи; 

- развитие волонтерского 

движения  

отдел 

образования 

- - - - - - 



2.14. Содействие развитию 

молодежного волонтерского 

(добровольческого) движения в 

городе: 

- Организация школы 

волонтеров; 

- Проведение социальных акций 

волонтеров; 

- Проведение  городского 

форума волонтеров 

 - - - - - - 

2.15. Проведение конкурса 

агитбригад среди детских и 

молодежных объединений  

«За правое дело!» 

отдел 

образования 

- - - - - - 

3.Укрепление института молодой семьи 

3.1. Проведение городского 

конкурса «Молодая семья» 

отдел 

образования 

98,00 18,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

3.2. Проведение курсов для 

будущих родителей  «Ваш 

малыш» 

- - - - - - 

3.3. Организация работы «Школы 

для  родителей» (профилактика  

поведенческих болезней у 

подростков, половое 

воспитание, позитивные 

взаимоотношения и т.п.) 

- - - - - - 

4.Организация занятости молодежи, поддержка и развитие молодежного предпринимательства 

4.1. Организация деятельности 

студенческих трудовых 

отрядов:  

отдел 

образования 

- - - - - - 



- набор студентов для работы в  

студенческих трудовых 

отрядах; 

- проведение конкурса на 

лучшую трудовую бригаду 

4.2. Организация и  проведение 

мероприятий, реализация 

программ, направленных на 

решение вопросов занятости 

подростков и молодежи, в том 

числе: 

- проведение учебно-

методических семинаров по 

проблемам занятости 

подростков и молодежи; 

-организация консультирования 

и помощь подросткам в 

самоопределении по 

профессиям и специальностям, 

востребованным на рынке 

труда; 

 обеспечение  занятости 

несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет 

отдел 

образования 

- - - - - - 

4.3. Проведение встреч успешных 

молодых предпринимателей с 

учащимися 10 – 11-х классов,  

студентов высших учебных 

заведений и профессиональных  

образовательных учреждений 

отдел 

образования 

- - - - - - 



4.4. Организация и проведение 

конкурса молодежных 

проектов, направленных на 

пропаганду и популяризацию 

предпринимательской 

деятельности 

отдел 

образования 

- - - - - - 

4.5. Участие и проведение 

мероприятий в рамках 

Всемирной недели 

предпринимательства, Дня 

Российского 

предпринимательства 

отдел 

образования 

- - - - - - 

4.6. Разработка методических 

рекомендаций (по проведению), 

организация и проведение 

факультативного/элективного 

курса в общеобразовательных 

учебных заведениях «Основы 

самозанятости и 

предпринимательской 

деятельности» 

отдел 

образования 

- - - - - - 

4.7. Проведение встреч, семинаров 

и круглых столов в рамках 

взаимодействия власти и 

субъектов молодежного 

предпринимательства для 

обсуждения проблемных 

вопросов, возникающих при 

осуществлении 

предпринимательской 

отдел 

образования 

- - - - - - 



деятельности 

4.8. Организация и проведение 

конкурса «Лучший 

молодежный инвестиционный 

проект» 

отдел 

образования 

- - - - - - 

4.9. Проведение конкурса 

поддержки инициатив 

молодежи  «Молодежный 

бизнес-проект» 

отдел 

образования 

- - - - - - 

5.Создание условий для эффективной самореализации потенциала молодежи, поддержки талантливой молодежи, 

повышения престижа молодежного  актива 

5.1.  Организация назначения 

стипендий главы города 

лучшим студентам высших и 

профессиональных  

образовательных учреждений  

отдел 

образования 

- - - - - - 

5.2. Организация проведения 

городского этапа 

Дальневосточного фестиваля 

«Студенческая весна», участие 

в Дальневосточном фестивале 

«Студенческая весна» 

отдел 

образования 

- - - - - - 

5.3. Проведение состязаний на 

эрудированность, интеллект 

среди молодежи 

«Интеллектуальный квест»  

отдел 

образования 

55,00 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

5.4. Развитие и поддержка КВН 

движения в городе 

отдел 

образования 

- - - - - - 

5.5. Проведение городских 

фестивалей, конкурсов, 

отдел 

образования 

400,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 



направленных на развитие 

художественного творчества 

детей и молодежи, в том числе: 

- городской праздник, 

посвященный Всероссийскому 

дню студентов – «Татьянин 

день»; 

- День российской  молодежи; 

- конкурс команд КВН 

старшеклассников; 

- смотр самодеятельности  и  

художественного творчества 

коллективов средних и высших 

учебных заведений; 

- выездная школа обучения 

студенческих отрядов  

«СтудоБум»; 

- студенческий вечер «День  

первокурсника»; 

- городской конкурс команд 

КВН «Юморина»; 

- фестиваль молодежного 

творчества «Экстрим марафон»; 

- фестиваль по хип-хопу, 

брейкингу; 

5.6. Проведение мероприятий для 

рабочей и служащей молодежи, 

в том числе: 

- конкурсов профессионального 

мастерства; 

отдел 

образования 

1 350,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 



-научно-практических 

конференций; 

- конкурсов лидеров 

молодежных советов; 

- спартакиады среди рабочей и 

служащей молодежи; 

-Форум рабочей и служащей 

молодежи; 

-конкурс «Лучшая организация 

работы с молодежью на 

предприятии» 

5.7. Организация и проведение 

городского смотра-конкурса на 

лучшую организацию работы 

органов самоуправления в 

общежитиях учебных заведений 

отдел 

образования 

55,00 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

5.8. Организация участия и 

направления городских 

творческих коллективов в 

краевых фестивалях и 

конкурсах 

отдел 

образования 

329,00 69,00 65,00 65,00 65,00 65,00 

5.9. Организация  отбора 

участников на Всероссийский 

форум молодежи «Селигер» 

отдел 

образования 

- - - - - - 

5.10. Организация городского 

конкурса вожатых «Путь к 

звездам» 

отдел 

образования 

63,00 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 



5.11. Организация городского 

конкурса социальной рекламы 

«Социальный неформат» 

отдел 

образования 

- - - - - - 

 Организация соревнований по 

экстремальным видам спорта  

(скейтбординг, велоэкстрим и 

т.д.) 

отдел 

образования 

- - - - - - 

6.Социальная адаптация подростков и правовая защита молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации  

6.1. Проведение  тематических 

занятий для девочек-подростков 

группы социального риска и 

молодежи по семейному 

планированию и 

ответственному родительству 

отдел 

образования 

- - - - - - 

6.2. Проведение городского 

конкурса студенческих работ  

«Будущее России – здоровая 

молодежь» 

отдел 

образования 

- - - - - - 

6.3. Проведение мониторинга по 

социальному благополучию 

молодежи среди школьников и 

студентов 

отдел 

образования 

- - - - - - 

6.4. Создание молодежного актива 

для работы в среде сверстников 

по формированию здорового 

образа жизни 

отдел 

образования 

- - - - - - 

6.5. Проведение анализа и изучение 

занятости детей, состоящих на 

учете в подразделениях по 

отдел 

образования 

- - - - - - 



делам несовершеннолетних, 

занимающихся в учреждениях  

дополнительного образования, в 

спортивных секциях 

6.6. Организация  и проведение 

занятий для подростков 

«группы риска» с целью 

формирования позитивного 

взгляда на жизнь: 

-«Будущее – ясные 

перспективы»; 

- «Начни с себя»;  

- «Откровенный разговор»; 

- «Дружба. Любовь. Семья»; 

- «Быть здоровым здорово» 

отдел 

образования 

- - - - - - 

6.7. Проведение информационных 

встреч с детьми,  состоящими 

на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и их  

родителями, в том числе: 

- возможность  получения 

дополнительного образования; 

- по вопросам здорового образа 

жизни; 

- по вопросам правовой 

пропаганды; 

- вредного влияния на организм 

психотропных и наркотических 

препаратов 

отдел 

образования 

- - - - - - 

6.8.  Проведение в высших, отдел - - - - - - 



профессиональных  

образовательных учреждениях 

факультативов по 

профилактике наркологических 

заболеваний 

образования 

6.9. Проведение открытых занятий 

по массовым видам спорта, 

техническому творчеству, для 

детей,  состоящих на учете в 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

отдел 

образования 

- - - - - - 

6.10. Проведение акций «День без 

наркотика», «День без табака» 

отдел 

образования 

- - - - - - 

6.11. Проведение круглых столов для 

подростков по профилактике 

употребления психотропных 

веществ  

отдел 

образования 

- - - - - - 

6.12. Проведение социальных акций 

волонтерской организацией 

«Призвание» (Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный 

университет»), молодежной 

организацией «Содружество», 

«Юность», активом городского 

студенческого совета для детей 

отдел 

образования 

- - - - - - 



из неблагополучных семей 

«Тепло сердец в подарок детям» 

7. Развитие системы детского, молодежного и семейного отдыха 

7.1. Обеспечение координации 

организации летнего отдыха 

детей и подростков города 

отдел 

образования 

- - - - - - 

7.2. Реализация учебно-

образовательного курса по 

подготовке вожатых временных 

детских коллективов 

отдел 

образования 

- - - - - - 

7.3. Направление сопровождающих 

лиц в  краевое государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей  краевой детский центр  

«Созвездие» г. Хабаровска» 

отдел 

образования 

- - - - - - 

7.4. Организация проведения 

ярмарки летнего 

оздоровительного отдыха 

отдел 

образования 

- - - - - - 

8. Организация временной занятости подростков 

8.1. Организация трудоустройства 

подростков в возрасте от 14 до 

18 лет на временные рабочие 

места 

отдел 

образования 

4 907, 45 981,49 981,49 981,49 981,49 981,49 

9. Организационно-воспитательная работа с молодежью 

9.1 Улучшение  материально-

технической базы учреждений 

отдел 

образования 

6 719,00 1295,00 1 356,00 1 356,00 1 356,00 1 356,00 

9.2. Субсидии бюджетным 

учреждениям 

отдел 

образования 

257 416,88 51 580,40 51 509,07 51 442,47 51 442,47 51 442,47 



                   Приложение № 4  

к муниципальной программе 

городского округа «Город Комсомольск- 

на-Амуре» «Развитие молодежной политики 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

на 2016-2020 годы» 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ 

сводных муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными 

образовательными учреждениями в рамках реализации муниципальной программе 

городского округа «Город Комсомольск- на-Амуре» «Развитие молодежной политики городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2020 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Значение показателя объема услуги (чел.) Объемы бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания  на 

оказание муниципальных услуг (тыс. руб.) 

2016 

 год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

2016  

год 

2017 

 год 

2018  

год 

2019 

 год 

2020  

год 

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

1 Организация 

предоставления 
дополнительного 

образования в 

учреждениях 

дополнительного 
образования 

детей  

5184 5184 5184 5184 5184 46514,17 43206,69 43172,33 43172,33 43172,33 

 



Пояснительная записка муниципальной  программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

«Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2020 годы» 

П.1  

 

      ВСЕГО 2016 2017 2018 2019 2020 

8. 

Организация временной занятости 

подростков               

8.1. 

Организация трудоустройства подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Отдел 

образования 4 907,45 981,49 981,49 981,49 981,49 981,49 

9. 

Организационно-воспитательная работа 

с молодежью               

9.1. 

Улучшение материально-технической базы 

учреждений   6 719,00 1 295,00 1 356,00 1 356,00 1 356,00 1 356,00 

9.1.1. Текущий ремонт   4 904,00 1100,00 951,00 951,00 951,00 951,00 

9.1.2. Оборудование и прочие основные средства   1 815,00 195,00 405,00 405,00 405,00 405,00 

9.2. 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)  
Отдел 

образования 228 323,63 45 761,75 45 690,42 45 623,82 45 623,82 45 623,82 

9.3. 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели  

Отдел 

образования 3 211,41 624,30 648,60 646,17 646,17 646,17 

9.4. Городские мероприятия 

Отдел 

образования 5 170,80 1 034,16 1 034,16 1 034,16 1 034,16 1 034,16 

ВСЕГО   248 332,29 49 446,70 49 710,67 49 641,64 49 641,64 49 641,64 

 

П.3 Согласно представленной  информации территориального органа федеральной службы государственной 

статистики Хабаровского края от 08.09.2015 года, численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет на 01.01.2015 года 

составляет 56 тысяч 079 человек. 

 

И.о. начальника отдела                                    В.Г. Остапенко 
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