
 Российская Федерация 

Архангельская область 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕВЕРОДВИНСК» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 31.12.2015  №  655-па                       
г. Северодвинск Архангельской области  

 

Об утверждении  

муниципальной программы  

«Молодежь Северодвинска  

на 2016 – 2021 годы»  
 

 

С целью вовлечения молодежи в социально-экономическую, 

политическую и общественную жизнь муниципального образования 

«Северодвинск», в соответствии с распоряжением Администрации 

Северодвинска от 25.06.2015 № 138-ра «Об утверждении перечня 

муниципальных программ на 2016 год» и Порядком разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования «Северодвинск», утвержденного постановлением 

Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодежь 

Северодвинска на 2016 – 2021 годы». 

2. Отменить: 

- постановление Администрации Северодвинска от 04.09.2013             

№ 328-па «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 

Северодвинска» на 2014–2016 годы»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 15.11.2013             

№ 458-па  «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь 

Северодвинска» на 2014–2016 годы»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 02.04.2014             

№ 158-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь 

Северодвинска» на 2014–2016 годы»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 04.07.2014             

№ 306-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Молодежь Северодвинска» на 2014–2016 годы»; 
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- постановление Администрации Северодвинска от 06.08.2014             

№ 360-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Молодежь Северодвинска» на 2014–2016 годы»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 01.09.2014             

№ 438-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Молодежь Северодвинска» на 2014–2016 годы»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 19.11.2014             

№ 584-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Молодежь Северодвинска» на 2014–2016 годы»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 25.11.2014             

№ 592-па «О новой редакции муниципальной программы «Молодежь 

Северодвинска» на 2014–2016 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Северодвинска от 04.09.2013 № 328-па»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 31.12.2014             

№ 692-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь 

Северодвинска» на 2014–2016 годы»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 04.02.2015 № 53-па               

«О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь 

Северодвинска»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 04.08.2015             

№ 402-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь 

Северодвинска»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 03.09.2015             

№ 452-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь 

Северодвинска»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 19.11.2015             

№ 571-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь 

Северодвинска»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 29.12.2015             

№ 629-па  «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь 

Северодвинска». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016. 

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление на официальном Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным 

вопросам. 
 

 

Мэр Северодвинска                                          М.А. Гмырин 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Администрации Северодвинска 

                   от 31.12.2015 № 655-па 

   (в ред. от 04.02.2018 № 34-па) 
 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Молодежь Северодвинска 

на 2016–2021 годы»  
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П А С П О Р Т 

муниципальной программы 
 

Наименование  

программы 

«Молодежь Северодвинска» на 2016–2021 

годы» (далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель  

программы  

Управление культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

Участники программы Управление культуры и туризма 

Администрации Северодвинска; 

государственные (муниципальные) 

учреждения, общественные организации, 

находящиеся на территории муниципального 

образования «Северодвинск» 

Цель  

программы  

 

создание правовых, социально-

экономических, организационных  

и информационных условий для 

самореализации, социального становления  

и развития молодых граждан в различных 

сферах жизнедеятельности города 

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

 

2016–2021 годы в один этап 

Подпрограммы 

 

подпрограмма 1 «Я гражданин»; 

подпрограмма 2 «Я профессионал»; 

подпрограмма 3 «Я молодой»; 

подпрограмма 4 «Молодежная 

инфраструктура». 

Задачи  

программы  

 

Подпрограмма 1: 

- задача 1 «Формирование национально-

государственной идентичности у молодежи»; 

- задача 2 «Развитие гражданско-

патриотического воспитания молодежи»; 

- задача 3 «Вовлечение молодежи  

в различные сферы деятельности местного 

самоуправления» 

Подпрограмма 2: 

- задача 1 «Вовлечение  молодежи в трудовую 

и предпринимательскую деятельность»; 

- задача 2 «Повышение 

конкурентоспособности молодежи в 

профессиональной деятельности». 

Подпрограмма 3: 
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- задача 1 «Формирование ценностей 

здорового образа жизни среди молодежи»; 

- задача 2 «Развитие молодежной 

волонтерской (добровольческой) 

деятельности»; 

- задача 3 «Укрепление семейных ценностей  

в сознании молодого поколения»; 

- задача 4 «Выявление и продвижение 

талантливой, способной и инициативной 

молодежи»; 

- задача 5 «Поддержка общественно 

значимых молодежных инициатив» 

Подпрограмма 4: 

- задача 1 «Развитие молодежной 

инфраструктуры на территории 

муниципального образования 

«Северодвинск»; 

- задача 2 «Информационно-аналитическое 

обеспечение молодежной политики» 

Целевые показатели 

программы  

 

Показатели цели программы: 

- уровень охвата молодежи мероприятиями 

программы; 

- количество проведенных мероприятий; 

- число молодежных общественных 

организаций на территории муниципального 

образования «Северодвинск»; 

- доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших 

преступления, в общей численности 

молодежи 

Объемы 

финансирования 

программы  

 

общий объем финансирования 

муниципальной программы – 139 751,2 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств местного 

бюджета – 135 005,1 тыс. рублей, за счет 

средств областного бюджета – 4 746,1 тыс. 

рублей, в том числе: 

подпрограмма 1 – 11 159,0 тыс. рублей, 

подпрограмма 2 – 4 960,9 тыс. рублей, 

подпрограмма 3 – 13 362,1 тыс. рублей, 

подпрограмма 4 – 110 269,2 тыс. рублей; 

 

2016 год – 20827,4 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств местного бюджета – 19 677,4 

тыс. рублей, за счет средств областного 

бюджета – 1150,0 тыс. рублей, в том числе: 

подпрограмма 1 – 950,0 тыс. рублей, 



 4 

подпрограмма 2 – 850,0 тыс. рублей, 

подпрограмма 3 – 3110,0 тыс. рублей, 

подпрограмма 4 – 15917,4 тыс. рублей; 

 

2017 год – 23 208,1 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета – 22 503,1 

тыс. рублей, за счет средств областного 

бюджета – 705,0 тыс. рублей, в том числе: 

подпрограмма 1 – 905,0 тыс. рублей, 

подпрограмма 2 – 1 150,0 тыс. рублей, 

подпрограмма 3 – 2 310,0 тыс. рублей, 

подпрограмма 4 – 18 843,1 тыс. рублей; 

 

2018 год – 26 404,2  тыс. рублей, в том числе 

за счет средств  местного бюджета – 23 513,1  

тыс. рублей, за счет средств областного 

бюджета – 2 891,1 тыс. рублей, в том числе: 

подпрограмма 1 – 4 016,5 тыс. рублей, 

подпрограмма 2 – 1 268,6 тыс. рублей, 

подпрограмма 3 – 1 740,0 тыс. рублей, 

подпрограмма 4 – 19 379,1 тыс. рублей; 

 

2019 год – 22 424,6 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета – 22 424,6 

тыс. рублей, в том числе: 

подпрограмма 1 – 2 196,3 тыс. рублей, 

подпрограмма 2 – 373,0 тыс. рублей, 

подпрограмма 3 – 1 802,7 тыс. рублей, 

подпрограмма 4 – 18 052,6 тыс. рублей; 

 

2020 год – 24 395,2 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета – 24 395,2 

тыс. рублей, в том числе: 

подпрограмма 1 – 2 266,7 тыс. рублей, 

подпрограмма 2 – 384,9 тыс. рублей, 

подпрограмма 3 – 1 860,4 тыс. рублей, 

подпрограмма 4 – 19 883,2 тыс. рублей; 

 

2021 год – 22 491,7 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств местного бюджета – 22 491,7 

тыс. рублей, в том числе: 

подпрограмма 1 – 824,5 тыс. рублей, 

подпрограмма 2 – 934,4 тыс. рублей, 

подпрограмма 3 – 2539,0 тыс. рублей, 

подпрограмма 4 – 18 193,8 тыс. рублей 
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Ожидаемые результаты 

реализации программы 

снижение негативных миграционных 

тенденций в среде молодежи, активное 

участие молодежи в социально-

экономическом развитии муниципального 

образования «Северодвинск»: 

- увеличение доли молодежи, участвующей в 

мероприятиях по формированию 

национально государственной идентичности 

у молодежи, до 13 процентов; 

- увеличение количества молодежи, 

принявшей участие  в мероприятиях для 

талантливой и способной молодежи, до 20 

процентов; 

- увеличение доли молодежи, 

задействованной в волонтерской 

(добровольческой) деятельности, до 30 

процентов; 

- увеличение доли молодежи, участвующей в 

деятельности молодежных и детских 

общественных объединений, до 10 процентов; 

- участие специалистов по работе с 

молодежью в 24 образовательных программах 

по различным направлениям молодежной 

политики; 

- увеличение числа участников движения 

студенческих трудовых отрядов до 579 

человек; 

- увеличение молодежи, участвующей в 

профилактических мероприятиях, до 31 

процента; 

- увеличение количества семей, участвующих 

в мероприятиях Программы, до 160; 

- увеличение доли молодежи, являющейся 

потребителем информационных услуг в 

соответствии с ее потребностями и 

интересами, до 23 процентов; 

- проведение 6 социологических опросов, 

посвященных молодежной проблематике. 
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Раздел I  

 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

В современных условиях роль молодого поколения в жизни общества 

серьезно возрастает. Отношение к молодежи меняется: она рассматривается 

не как проблема, а как ресурс. От молодых людей во многом зависят темпы и 

характер общественного развития. Именно поэтому в работе с молодежью 

появляются новые приоритеты: на первый план выходит не только 

социальная поддержка молодежи, но и создание эффективных механизмов 

включения молодежи в активную деятельность и механизмов проведения 

работы с молодежью силами самой молодежи. 

Все чаще мы наблюдаем ситуацию, когда молодые люди не просто 

выступают получателями услуг специалистов органов по делам молодежи, а 

сами являются партнерами в этой сфере и, более того, берут на себя 

ответственность за реализацию тех или иных молодежных идей. 

Программно-целевой метод регулирования проблем молодежи 

Северодвинска реализуется с 2005 года, когда была разработана первая 

муниципальная целевая программа, направленная на вовлечение молодежи в 

социально-экономическое развитие Северодвинска. Данный инструмент 

планирования финансовых расходов в целях создания условий для 

реализации молодежного потенциала Северодвинска и улучшения качества 

жизни молодежи использовался по 2015 год включительно. 

Реализация муниципальных программ позволила создать ряд условий 

для вовлечения молодежи в решение вопросов социально-экономического 

характера в Северодвинске, а также позволила начать становление 

инфраструктуры для реализации различных молодежных проектов. 

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежь 

Северодвинска» на 2013 – 2015 годы укреплен позитивный опыт реализации 

социальных проектов силами молодежи. На базе муниципального 

автономного учреждения «Молодежный центр» эффективно работает 

система взаимодействия молодежных групп и объединений, обеспечивающая 

кооперацию и продуктивную коммуникацию между молодежными лидерами, 

сохраняются традиции совместных общих дел, но вместе с тем продолжает 

сказываться дефицит квалифицированных управленческих кадров в области 

молодежной политики. 

За период с 2005 года по 2014 год в Северодвинске созданы, и успешно 

функционируют 33 молодежных общественных объединений, таких как 

органы молодежного самоуправления, военно-спортивные и патриотические 

клубы, трудовые студенческие отряды, народные дружины, отряды 

волонтеров, общественные организации и другие. 

Снижается экономическая инфантильность среди молодежи, 

становятся более популярными активные виды организации досуга. 

Приоритетными ценностями для молодежи остаются семья, здоровье, работа, 

самореализация. 
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Снижается численность безработных граждан, состоящих на 

регистрационном учете в Центре занятости населения, в возрасте от 16 до 29 

лет: 2010 год – 321, 2011 – 283, 2012 год – 233, 2013 – 136. 

В системе проходят мероприятия для иногородних студентов, 

проживающих в общежитиях учебных заведений. Увеличивается количество 

участников от общежитий в городских мероприятиях. В то же время с 

работающей иногородней молодежью работа не выстроена в систему. 

Население Северодвинска в возрасте от 14 до 30 лет в 2012 году 

составило 22,45 процента от общего населения Северодвинска. Доля 

молодежи ежегодно сокращается: 2011 год – 23 процента, 2010 год – 24 

процента, 2009 год – 25 процентов, 2008 год – 26 процентов – все это ведет к 

высокой социальной нагрузке, ожидающей молодежь в ближайшем будущем. 

Снижение количества молодого поколения обусловлено как 

демографическими причинами – смертность превышает рождаемость, так и 

миграционными причинами, играющими основную роль в сокращении 

населения. В 2011 году на миграционную убыль пришлось 90,6 процента от 

общей убыли населения. Поэтому возникает необходимость в преодолении 

негативных миграционных тенденций посредством создания необходимых 

условий для активного участия молодежи в социально-экономическом 

развитии муниципального образования «Северодвинск». 

 

Сравнительная характеристика муниципальных образований  

Архангельской области по состоянию на 01.01.2014 

 

Муниципальное   

образование 

Показатель 

Северодвинск Коряжма Новодвинск Мирный 

Доля молодежи по 

отношению к общей 

численности (%) 

23,11  % 25 % 20 % 40,2 % 

Численность населения 

(чел.) 

189719 39572 39937 30631 

Численность молодежи 

(чел.) 

43845 9918 8008 12310 

Расходы муниципального 

бюджета на реализацию 

молодежной политики в 

расчете на 1 молодого 

человека (руб./чел.) 

355,2 1002,85 112,39 92,94 

Количество 

зарегистрированных в 2013 

году случаев ВИЧ-

инфекции среди лиц в 

возрасте от 14 до 30 лет 

3 3 0 0 
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Количество лиц (14-30 лет), 

совершивших 

правонарушения 

527 (1,2%) н/д 180 (2,2 %) 782 

(6%) 

Количество лиц (14-30 лет), 

привлеченных к уголовной 

ответственности за 

преступления, связанные с 

незаконным оборотом 

наркотиков 

н/д 6 (0,2 

%) 

н/д 2 (0,01 

%) 

Количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ПДН: 

всего 

вернувшихся из мест 

лишения свободы 

 

320 

 

 

2 

 

103 

 

 

0 

 

144 

 

 

0 

 

58 

 

 

0 

Количество преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

 

134 

 

103 

 

26 

 

8 

 

1.2. Формулировка основных проблем 

 

Сравнивая статистические данные муниципальных образований 

Архангельской области, приведенные выше, следует сделать вывод, что 

решении проблем молодежи посредством реализации муниципальной 

программы «Молодежь Северодвинска» принесло положительные 

результаты. Поэтому необходимо продолжить работу в данном направлении 

и сосредоточиться на преодолении слабых сторон существующей системы 

работы с молодежью, выявленных в ходе оценки текущего состояния 

реализации молодежной политики Северодвинска, к числу которых 

относятся: 

 отсутствие соотнесения выбора профессии молодыми людьми 

при поступлении в учебное заведение с ситуацией на рынке труда; 

 слабое развитие инновационного молодежного 

предпринимательства, низкий уровень социальной ответственности 

молодежного бизнеса; 

 недостаточное восприятие ценностей информационного 

общества; 

 трудности, связанные с социальной адаптацией  молодых 

работников; 

 наличие миграционных настроений; 

 недостаточная научная обоснованность молодежной политики; 

 отсутствие механизма межведомственного взаимодействия, 

единых подходов в работе с молодежью; 
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 отсутствие преемственности между детским и молодежным 

общественным движением, органами школьного и молодежного 

самоуправления; 

 отсутствие партнерских долгосрочных отношений с 

администрацией предприятий по вопросам работы с молодежью; 

 отсутствие качественного мониторинга происходящих процессов 

в молодежной среде; 

 отсутствие единой информационной политики в сфере работы с 

молодежью и низкая информационная культура молодежи. 

 

1.3. Основные направления решения проблем 

 

Преодоление указанных слабых сторон возможно только посредством 

программо-целевого планирования при условии концентрации бюджетных 

ресурсов и целевого их направления на мероприятия, определенные 

настоящей Программой.  

В рамках реализации подпрограммы «Я гражданин» позволит решить 

вопросы, связанные с формированием национально-государственной 

идентичности у молодежи, а также решить вопросы по вовлечению 

молодежи в различные сферы деятельности города. 

Подпрограмма «Я профессионал» направлена на содействие 

трудоустройства молодежи и вовлечение в трудовую и 

предпринимательскую деятельность. Проведение профориентационных 

мероприятий с целью соотнесения выбора профессии молодыми людьми при 

поступлении в учебное заведение с ситуацией на рынке труда, а также на 

повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной 

деятельности.  

Подпрограмма «Я молодой» направленна поддержку общественно 

значимых молодежных инициатив, выявление и продвижение талантливой 

молодежи, формирование ценностей здорового образа жизни среди 

молодежи, решение вопросов, связанных с развитием добровольческой 

деятельности, а также укреплением семейных ценностей в сознании 

молодого поколения.  

Подпрограмма «Молодежная инфраструктура» направленна на 

решение вопросов, связанных с развитием молодежной инфраструктуры, на 

территории муниципального образования «Северодвинск», а также на 

повышение информационной культуры среди молодежи.  

Настоящая Программа позволит обеспечить практическую реализацию 

комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание 

необходимых условий для решения задач в сфере молодежной политики. 
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Раздел II 

Цели муниципальной программы 

 

Муниципальная программа направлена на достижение следующей 

цели: 

- цель 1 «создание правовых, социально-экономических, 

организационных и информационных условий для самореализации, 

социального становления и развития молодых граждан в различных сферах 

жизнедеятельности города». 

Показателями, характеризующими достижение цели 1, являются: 

а) уровень охвата молодежи мероприятиями программы; 

б) количество проведенных мероприятий; 

в) число молодежных общественных организаций на территории 

муниципального образования «Северодвинск»; 

г) доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в общей 

численности молодежи. 

Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее 

реализации приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной 

программе. 

Описание характеристик показателей целей муниципальной 

программы приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

Раздел III 

Сроки реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период с 2016 по 

2021 год. 

Выполнение должно быть обеспечено реализацией следующих 

подпрограмм муниципальной программы: 

- подпрограмма 1 «Я гражданин»; 

- подпрограмма 2 «Я профессионал»; 

- подпрограмма 3 «Я молодой»; 

- подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура». 

В результате реализации программы предполагается достижение 

следующих основных результатов: 

- увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях программы, 

до 70 процентов; 

- проведение 3009 мероприятий программы; 

- активное функционирование на территории муниципального 

образования «Северодвинск» 35 молодежных общественных организаций; 

- снижение доли лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших преступления, в 

общей численности молодежи до 1,3 процента; 

- увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности, до 56 процентов; 
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- увеличение количества профинансированных проектов в сфере 

государственной молодежной политики до 187; 

- увеличение доли молодежи, принявшей участие в мероприятиях для 

талантливой и способной молодежи, до 20 процентов; 

- увеличение доли молодёжи, задействованной в волонтерском 

(добровольческом) движении, до 30 процентов; 

- увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных 

и детских общественных объединений, до 10 процентов; 

- обучение 24 специалистов по различным направлениям работы с 

молодежью; 

- увеличение доли молодежи, задействованной в движении студенческих 

трудовых отрядов, до 1,9 процента; 

- проведение 18 обучающих мероприятий (семинары, круглые столы), 

посвященных развитию молодежного предпринимательства; 

- увеличение доли молодежи, участвующей в профилактических 

мероприятиях, до 31 процента; 

- увеличение количества семей, участвующих в мероприятиях 

программы, до 160; 

- увеличение доли молодёжи, являющейся потребителем 

информационных услуг в соответствии с её потребностями и интересами, до 

23 процентов; 

- проведение 6 социологических опросов, посвященных молодежной 

проблематике; 

- увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ 

«Молодежный центр», до 23 процентов. 

 

Раздел IV 

 

Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целевых показателей муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы предполагает осуществление 

комплекса мер правового регулирования, обеспечивающих практическое 

достижение целей и задач.  

Для реализации мероприятий программы разработаны следующие 

муниципальные правовые акты: 

- постановление Администрации Северодвинска от 24.03.2017 № 60-па 

«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий по 

результатам конкурса «Молодежь Северодвинска»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 27.10.2017  

№ 351-па «О проведении конкурса проектов «Молодежь Северодвинска», 

подлежащих финансированию в 2018 году»; 

- постановление Администрации Северодвинска от 27.05.2016  

№ 159-па «Об утверждении Положения о конкурсе «Память поколений»; 
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- постановление Администрации Северодвинска от 03.11.2016  

№ 363-па «Об утверждении Порядка предоставления субсидий иным 

некоммерческим организациям по  результатам конкурса «Память 

поколений». 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы представлены в приложении № 3  

к муниципальной программе. 
 

Раздел V 

Подпрограммы 

 

Реализация муниципальной программы связана с выполнением 

следующих подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Я гражданин»; 

- подпрограмма 2 «Я профессионал»; 

- подпрограмма 3 «Я молодой»; 

- подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура». 
 

5.1. Подпрограмма 1 «Я гражданин» 

 

5.1.1. Задачи подпрограммы  

 

Реализация подпрограммы 1 «Я гражданин» связана с решением 

следующих задач: 

а) задача 1 «Формирование национально-государственной 

идентичности у молодежи»; 

б) задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания 

молодежи»; 

в) задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности 

местного самоуправления». 

Решение задачи 1 «Формирование национально-государственной 

идентичности у молодежи» оценивается с помощью следующих показателей: 

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях; 

- количество проведенных мероприятий. 

Решение задачи 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания 

молодежи» оценивается с помощью следующих показателей: 

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности, в том числе проводимых МАУ 

«Молодежный центр»; 

- количество проведенных мероприятий. 

Решение задачи 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы 

деятельности местного самоуправления» оценивается с помощью следующих 

показателей: 

- количество проведенных мероприятий; 
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- доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских 

общественных объединений. 

Значения показателей задач подпрограммы 1 «Я гражданин» по годам 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1  

к настоящей муниципальной программе. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1  

«Я гражданин» приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

5.1.2. Мероприятия подпрограммы 

 

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий подпрограммы 1: 

а) мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по сохранению памяти 

об исторических событиях и по увековечиванию памяти защитников 

Отечества»; 

б) мероприятие 1.02 «Проведение мероприятий, направленных  

на пропаганду государственной символики, культурных ценностей, 

национальных и местных традиций»; 

в) мероприятие 1.03 «Проведение мероприятий, направленных  

на воспитание межнациональной толерантности и профилактику 

экстремизма». 

Реализация мероприятия, указанного в пункте «а», осуществляется  

в соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и туризма, а также 

в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному 

учреждению «Молодежный центр» на иные цели. 

Реализация мероприятий, указанных в пунктах «б», «в», 

осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному 

автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели. 

 

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих 

административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1: 

а) мероприятие 2.01 «Проведение мероприятий патриотической 

направленности»; 

б) мероприятие 2.02 «Поддержка военно-патриотических молодежных 

объединений». 

Реализация данного мероприятия осуществляется посредством 

организации городских мероприятий совместно с представителями ролевого 

движения; организации и проведения ролевых игр, реконструкций, 

фестивалей, слетов;    

в) административное мероприятие 2.03 «Проведение заседаний Штаба 

народных дружин»;  

г) административное мероприятие 2.04 «Организация деятельности 

Общественного совета патриотических организаций Северодвинска»; 
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д) административное мероприятие 2.05 «Ведение городского реестра 

патриотических общественных организаций»; 

е) мероприятие 2.06 «Поддержка деятельности народных дружин». 

Реализация мероприятия, указанного в пункте «а», осуществляется  

в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному 

учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного 

бюджета, а также с привлечением средств  областного бюджета  

на конкурсной основе и на основании соглашений о предоставлении 

субсидии от 03.06.2016 № 21-01/216-16 (в 2016 году), 31.07.2017 № 02-55/25 

(в 2017 году) и 06.02.2018 № 53-пп (в 2018 году), заключенных между 

администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск»  

в рамках подпрограммы № 3 государственной программы Архангельской 

области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года 

№ 330-пп.  

Реализация мероприятий, указанных в пунктах «а», «б» и «е», 

осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному 

автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели.  

 

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих 

административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1: 

а) мероприятие 3.01 «Оказание поддержки органам молодежного 

самоуправления, молодежным и детским объединениям». 

Реализация данного мероприятия осуществляется посредством 

организации мероприятий и проектов с участием представителей органов 

молодежного самоуправления, молодежных и детских объединений; 

б) административное мероприятие 3.02 «Ведение городского реестра 

молодежных и детских общественных объединений»; 

в) мероприятие 3.03 «Проведение мероприятий, направленных  

на популяризацию северодвинцев, достигших успехов в различных сферах 

деятельности»;  

г) административное мероприятие 3.04 «Проведение заседаний  

с  заместителями директоров по воспитательной работе образовательных 

учреждений». 

Реализация мероприятий, указанных в пунктах «а», «в», 

осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному 

автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели. 

Выполнение административных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Основами 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период  

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р; законом Архангельской области 
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от 04.06.2012 № 482-31-ОЗ «О поисковой работе в Архангельской области  

в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества»; законом 

Архангельской области от 26.09.2014 № 171-10-ОЗ «О поддержке граждан  

и их объединений, участвующих в охране общественного порядка  

на территории Архангельской области»; закон Архангельской области  

от 20.09.2005 № 83-5-ОЗ «О молодежи и молодежной политике  

в Архангельской области»; решение Совета депутатов Северодвинска  

от 25.09.2014 № 75 «О границах территорий, на которых могут быть созданы 

народные дружины»; решение Совета депутатов Северодвинска  

от 18.12.2014 № 114 «О создании штаба народных дружин Северодвинска»; 

Положением о конкурсе на звание «Лучший дружинник», ежегодно 

утверждаемым начальником Управления культуры и туризма,  

по согласованию с ОМВД по г. Северодвинску. 

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия 

подпрограммы 1 «Я гражданин» оценивается с помощью показателей, 

перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной 

программы приведены в приложении  № 4 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

5.1.3. Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 1 «Я гражданин», составляет 11 159,0 тыс. рублей, в том 

числе местный бюджет – 10 387,0 тыс. рублей, областной бюджет – 772,0 

тыс. рублей. 

 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 1  

«Я гражданин», по годам реализации, источникам финансирования 

муниципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 1. 

Таблица 1 
Источники финансирования Объем финансирования подпрограммы 1,  

тыс. рублей 

Итого 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

 

Задача 1 

Местный бюджет 400,0 400,0 250,0 259,0 267,3 439,8 2016,1 

Областной бюджет - - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - - - 

 Задача 2 

Местный бюджет 250,0 230,0 3219,5 1885,5 1945,9 219,8 7750,7 

Областной бюджет 150,0 125,0 150,0 - - - 425,0 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - - - 

 Задача 3 

Местный бюджет 150,0 150,0 50,0 51,8 53,5 164,9  620,2 

Областной бюджет - - 347,0 - - - 347,0 

Федеральный бюджет - - - - - - - 
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Внебюджетные источники - - - - - - - 

Всего  950,0 905,0 4016,5 2196,3 2266,7 824,5 11159,0 

 

 

5.2. Подпрограмма 2 «Я профессионал» 

 

5.2.1. Задачи подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы 2 «Я профессионал» связана с решением 

следующих задач: 

а) задача 1 «Вовлечение  молодежи в трудовую  

и предпринимательскую деятельность»; 

б) задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи  

в профессиональной деятельности». 

 

Решение задачи 1 «Вовлечение  молодежи в трудовую  

и предпринимательскую деятельность» оценивается с помощью следующих 

показателей: 

а) доля студенческой молодежи, задействованной в движении 

студенческих трудовых отрядов; 

б) доля молодежи 14-18 лет, трудоустроенной на временные и сезонные 

работы. 

 

Решение задачи 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи  

в профессиональной деятельности» оценивается с помощью следующих 

показателей: 

а) доля молодежи, принявшей участие в обучающих мероприятиях; 

б) количество обучающих мероприятий.  

 

Значения показателей задач подпрограммы 2 «Я профессионал»  

по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении  

№ 1 к настоящей муниципальной программе. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2  

«Я профессионал» приведено в приложении № 2 к настоящей 

муниципальной программе. 
 

5.2.2. Мероприятия подпрограммы 

 

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий подпрограммы 2: 

а) мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных  

на содействие трудоустройству молодежи»; 

б) мероприятие 1.02 «Организация и проведение обучающих 

мероприятий (форумов, семинаров, круглых столов), посвященных развитию 

молодежного предпринимательства». 
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Реализация мероприятий, указанных в пунктах «а» и «б», 

осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному 

автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели.  

 

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих 

административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2: 

а) мероприятие 2.01 «Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение компетенции молодежи (форумы, семинары, 

обучающие программы)»; 

б) мероприятие 2.02 «Обеспечение участия молодежных творческих 

коллективов и представителей молодежных общественных объединений  

в региональных, федеральных, международных конкурсах, фестивалях, 

выставках, семинарах, конференциях». 

Реализация мероприятия, указанного в пункте «а», осуществляется  

в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному 

учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного 

бюджета, а также с привлечением  средств областного бюджета  

на конкурсной основе и на основании соглашения о предоставлении 

субсидии от 11.08.2017 № 02-55/28 (в 2017 году) и 06.02.2018 № 53-пп  

(в 2018 году), заключенных между администрацией Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области  

и муниципальным образованием «Северодвинск» в рамках подпрограммы 

№ 2  государственной программы Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области 

(2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп. 

Реализация мероприятия, указанного в пункте «б», осуществляется  

в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному 

учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного 

бюджета. 

Выполнение административных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с основами государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29 ноября 2014 года № 2403-р; законом Архангельской области  

от 21.11.2011 № 387-26-ОЗ «О профессиональной ориентации и содействии 

трудоустройству молодежи в Архангельской области»; законом 

Архангельской области от 22.04.2013 № 655-39-ОЗ «О государственной 

поддержке деятельности молодежных трудовых отрядов и студенческих 

отрядов в Архангельской области»; законом Архангельской области  

от 20.09.2005 № 83-5-ОЗ «О молодежи и молодежной политике  

в Архангельской области». 

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 «Я профессионал» 

оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения  
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по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении  

№ 4 к настоящей муниципальной программе. 
 

5.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 2 «Я профессионал», составляет 4 960,9 тыс. рублей, в том 

числе местный бюджет – 3 910,9 тыс. рублей, областной бюджет – 1050,0 

тыс. рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы 2  

«Я профессионал», по годам реализации, источникам финансирования 

муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2. 

Таблица 2 
Источники 

финансирования 

Объем финансирования подпрограммы 2,  

тыс. рублей 

Итого 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

 

Задача 1 

Местный бюджет 300,0 300,0 410,0 217,6 224,5 329,8 1781,9 

Областной бюджет - - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - - - 

 Задача 2 

Местный бюджет 550,0 550,0 108,6 155,4 160,4 604,6 2129,0 

Областной бюджет - 300,0 750,0 - - - 1050,0 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - - - 

Всего 850,0 1150,0 1268,6 373,0 384,9 934,4 4960,9 

 

5.3. Подпрограмма 3 «Я молодой» 

 

5.3.1. Задачи подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы 3 «Я молодой» связана с решением 

следующих задач: 

а) задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди 

молодежи»; 

б) задача 2 «Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) 

деятельности»; 

в) задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого 

поколения»; 

г) задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной  

и инициативной молодежи»; 

д) задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных 

инициатив». 
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Решение задачи 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни 

среди молодежи» оценивается с помощью следующих показателей: 

- доля молодежи, участвующей в профилактических мероприятиях; 

- количество проведенных мероприятий. 

 

Решение задачи 2 «Развитие молодёжной волонтерской 

(добровольческой) деятельности» оценивается с помощью следующих 

показателей: 

- доля молодежи, задействованной в волонтерской (добровольческой) 

деятельности, в том числе в мероприятиях, проводимых МАУ «Молодежный 

центр»; 

- количество проведенных мероприятий, направленных на развитие 

волонтерской (добровольческой) деятельности.  

 

Решение задачи 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании 

молодого поколения» оценивается с помощью следующих показателей: 

- количество семей, участвующих в мероприятиях Программы; 

- количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление 

семейных ценностей в сознании молодого поколения. 

 

Решение задачи 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной 

и инициативной молодежи» оценивается с помощью следующих 

показателей: 

- доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на 

выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной 

молодежи; 

- количество организаций, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на выявление и продвижение талантливой, способной  

и инициативной молодежи. 

 

Решение задачи 5 «Поддержка общественно значимых молодежных 

инициатив» оценивается с помощью следующих показателей: 

- количество учреждений и некоммерческих организаций, 

реализующих социальные проекты в сфере государственной молодежной 

политики; 

- количество профинансированных проектов в сфере государственной 

молодежной политики. 

 

Значения показателей задач подпрограммы 3 «Я молодой» по годам 

реализации муниципальной программы приведены в приложении 1  

к настоящей муниципальной программе. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3  

«Я молодой» приведено в приложении № 2 к настоящей муниципальной 

программе. 
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5.3.2. Мероприятия подпрограммы 

 

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 3: 

а) мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий, направленных  

на популяризацию здорового образа жизни»; 

б) административное мероприятие «Проведение конференций, круглых 

столов, совещаний по вопросам профилактики асоциальных явлений  

в молодежной среде». 

Реализация мероприятия, указанного в пункте «а», осуществляется 

в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному 

учреждению «Молодежный центр» на иные цели. 

 

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий подпрограммы 3: 

а) мероприятие 2.01 «Реализация добровольческих проектов  

и мероприятий»; 

Реализация данного мероприятия осуществляется посредством 

организации городских мероприятий с участием представителей 

добровольческого движения; 

б) мероприятие 2.02 «Проведение «Школы волонтера».   

 

Реализация мероприятия, указанного в пункте «а», осуществляется  

в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному 

учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного 

бюджета, а также с привлечением средств  областного бюджета  

на конкурсной основе и на основании соглашения о предоставлении 

субсидии от 03.06.2016 № 21-01/216-15, заключенного между 

администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области и муниципальным образованием «Северодвинск»  

в рамках подпрограммы № 2 государственной программы Архангельской 

области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, 

спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года 

№ 330-пп.  

Реализация мероприятий, указанных в пунктах «а» и «б», 

осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному 

автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели.  

 

Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий подпрограммы 3: 

а) мероприятие 3.01 «Проведение мероприятий с участием молодых 

семей (конкурсы, семинары, круглые столы)»; 

б) мероприятие 3.02 «Реализация проекта «Солнечный двор».   
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Реализация мероприятий, указанных в пунктах «а» и «б», 

осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному 

автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели.  

 

Решение задачи 4 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий подпрограммы 3: 

а) мероприятие 4.01 «Поддержка проектов творческих молодежных 

коллективов и общественных объединений». 

Реализация данного мероприятия осуществляется посредством 

совместной организации городских мероприятий, инициированных 

творческими молодежными коллективами и общественными объединениями; 

б) мероприятие 4.02 «Проведение традиционных праздников, 

фестивалей для молодежи»; 

в) мероприятие 4.03 «Проведение Фестиваля молодежных инициатив». 

  

Реализация мероприятий, указанных в пунктах «а», «б» и «в», 

осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному 

автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели.  

 

Решение задачи 5 осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 3: 

а) мероприятие 5.01 «Проведение конкурса целевых социальных 

проектов в сфере молодежной политики на предоставление субсидии»; 

б) административное мероприятие 5.02 «Разработка НПА  

по проведению конкурса»; 

в) административное мероприятие 5.03 «Проведение семинаров-

практикумов для руководителей детских и молодежных объединений  

и учреждений по написанию проектов в сфере государственной молодежной 

политики»; 

г) административное мероприятие 5.04 «Информационно-методическое 

сопровождение руководителей детских и молодежных общественных 

объединений и учреждений по реализации проекта». 

 

Реализация мероприятия, указанного в пункте «а», осуществляется  

в соответствии с бюджетной сметой Управления культуры и туризма. 

Выполнение административных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; Основами государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от  

29 ноября 2014 года № 2403-р; законом Архангельской области от 20.09.2005 

№ 83-5-ОЗ «О молодежи и молодежной политике в Архангельской области»; 

законом Архангельской области от 19.10.2006 № 250-внеоч.-ОЗ  

«О физической культуре и спорте в Архангельской области»; законом 
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Архангельской области от 22.02.2013 № 616-37-ОЗ «О поддержке молодых 

талантов в Архангельской области»; постановлением Правительства 

Архангельской области от 13.08.2013 № 365-пп «Об утверждении положения 

о порядке ведения реестра молодежных общественных и детских 

общественных объединений в Архангельской области и о внесении 

изменения в положение о министерстве по делам молодежи и спорту 

Архангельской области». 

Выполнение каждого административного мероприятия  и мероприятия 

подпрограммы 3 «Я молодой» оценивается с помощью показателей, перечень 

которых и их значения по годам реализации муниципальной программы 

приведены в приложении 4 к настоящей муниципальной программе. 
 

5.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 3 «Я молодой», составляет 13 362,1 тыс. рублей, в том числе 

местный бюджет – 12 562,1 тыс. рублей, областной бюджет – 800,0 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы  

3 «Я молодой», по годам реализации, источникам финансирования 

муниципальной программы в разрезе задач приведен  в таблице 3. 

Таблица 3 
Источники финансирования Объем финансирования подпрограммы 3,  

тыс. рублей 

Итого 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 

год 

2021 

год 

 

Задача 1 

Местный бюджет 280,0 280,0 50,0 51,8 53,5 307,8 1023,1 

Областной бюджет - - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - - - 

 Задача 2 

Местный бюджет 120,0 120,0 50,0 51,8 53,5 131,9 527,2 

Областной бюджет 800,0 - - - - - 800,0 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - - - 

 Задача 3 

Местный бюджет 120,0 120,0 35,0 36,3 37,4 131,9 480,6 

Областной бюджет - - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - - - 

 Задача 4 

Местный бюджет 290,0 290,0 105,0 108,8 112,3 318,8 1224,9 

Областной бюджет - - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - - - 

 Задача 5 

Местный бюджет 1500,0 1500,0 1500,0 1554,0 1603,7 1648,6 9306,3 

Областной бюджет - - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 
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Внебюджетные источники - - - - - - - 

Всего  3110,0 2310,0 1740,0 1802,7 1860,4 2539,0 13362,1 

 

5.4. Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура» 

5.4.1. Задачи подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура» связана  

с решением следующих задач: 

- задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории 

муниципального образования «Северодвинск»; 

- задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной 

политики». 

 

Решение задачи 1 «Развитие молодежной инфраструктуры  

на территории муниципального образования «Северодвинск» оценивается  

с помощью следующих показателей: 

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ 

«Молодежный центр»; 

- количество мероприятий, проведенных МАУ «Молодежный центр». 

Решение задачи 2 «Информационно-аналитическое обеспечение 

молодежной политики» оценивается с помощью следующих показателей: 

- доля молодежи, являющейся потребителем информационных услуг  

в соответствии с ее потребностями и интересами; 

- количество выпусков электронных и печатных средств массовой 

информации для молодежной аудитории. 

Значения показателей задач 1 и 2 подпрограммы 4 «Молодежная 

инфраструктура» по годам реализации муниципальной программы 

приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

Описание характеристик показателей задачи подпрограммы  

4 «Молодежная инфраструктура» приведено в приложении № 2 к настоящей 

муниципальной программе. 
 

5.4.2. Мероприятия подпрограммы 

 

Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих 

административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 4: 

а) мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную 

практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое движение, 

трудовые молодежные отряды»; 

б) мероприятие 1.02 «Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов 

их семей»; 
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в) административное мероприятие 1.03 «Организация работы 

подведомственного учреждения, направленной на обеспечение реализации 

социальной и творческой активности молодежи»; 

г) административное мероприятие 1.04 «Проведение организационных 

комитетов по проведению мероприятий»; 

д) административное мероприятие 1.05 «Подготовка отчетов  

по мероприятиям Программы»; 

е) мероприятие 1.06 «Поддержка деятельности муниципальных 

учреждений по работе с молодежью»; 

ж) мероприятие 1.07 «Проведение работ по благоустройству 

территории МАУ «Молодежный центр»; 

з) мероприятие 1.08 «Предоставление доплаты низкооплачиваемым 

работникам, занятым на полной ставке в муниципальных бюджетных  

и автономных учреждениях, до минимального размера, установленного 

законодательством»; 

и) мероприятие 1.09 «Проведение работ по разработке проектно-

сметной документации на устранение дефектов, выявленных при 

обследовании  здания МАУ «Молодежный центр»; 

к) мероприятие 1.10 «Проведение ремонтных работ в МАУ 

«Молодежный центр». 

Реализация мероприятия, указанного в пункте «а», осуществляется  

в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному 

учреждению «Молодежный центр» на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. 

Реализация мероприятия, указанного в пункте «е», осуществляется  

в рамках предоставления субсидии муниципальному автономному 

учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет средств местного 

бюджета, а также с привлечением средств  областного бюджета  

на конкурсной основе и на основании соглашений о предоставлении 

субсидии от 03.06.2016 № 21-01/216-16 (в 2016 году), 11.08.2017 № 02-55/28 

(в 2017 году), 06.02.2018 № 53-пп (в 2018 году) и 03.04.2018 № 146-пп  

(в 2018 году), заключенных между администрацией Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области и 

муниципальным образованием «Северодвинск» в рамках подпрограммы  

№ 2 государственной программы Архангельской области «Патриотическое 

воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области 

(2014-2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп.  

 

Реализация мероприятий, указанных в пунктах «б», «ж», «з», «и» и «к», 

осуществляется в рамках предоставления субсидии муниципальному 

автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели за счет 

средств местного бюджета. 
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Выполнение административных мероприятий и мероприятий 

осуществляется в соответствии с правовыми актами: 

- Федеральный закон от 02.07.2016 № 164-ФЗ «О внесении изменения  

в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» 

(мероприятие 1.08); 

- постановление Администрации Северодвинска от 01.02.2012 № 37-па 

«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям, функции и полномочия учредителя в которых осуществляет 

Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска» (мероприятия 1.02, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10). 

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих 

административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 4: 

а) мероприятие 2.01 «Организация издания информационных 

сборников и буклетов по направлениям молодежной политики»; 

б) мероприятие 2.02 «Проведение информационной кампании  

в интересах реализации молодежной политики»; 

в) мероприятие 2.03 «Поддержка молодежных электронных и печатных 

средств массовой информации». 

Реализация данного мероприятия осуществляется посредством 

организации работы информационного портала «Молодежь Северодвинска» 

и организации издания выпусков молодежных печатных и видеопрограмм; 

г) мероприятие 2.04 «Проведение социологических исследований  

в молодежной среде по актуальным проблемам»; 

д) административное мероприятие 2.05 «Опубликование итогов 

социологических исследований». 

Реализация мероприятий, указанных в пунктах «а», «б», «в» и «г», 

осуществляется    в рамках предоставления субсидии муниципальному 

автономному учреждению «Молодежный центр» на иные цели. 

Выполнение административных мероприятий и мероприятий 

подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с Федеральным законом  

от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; Основами 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р; законом Архангельской области 

от 20.09.2005 № 83-5-ОЗ «О молодежи и молодежной политике  

в Архангельской области»; постановлением Правительства Архангельской 

области от 30.03.2010 № 76-пп «О нормативах минимального обеспечения 

молодежи государственными учреждениями Архангельской области  

и муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту 

жительства»; постановлением Администрации Северодвинска от 30.04.2014 

№ 205-па «О создании муниципального автономного учреждения 

«Молодежный центр»; постановлением Администрации Северодвинска от 

01.02.2012 № 37-па «Об утверждении Порядка определения объема  

и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 
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бюджетным и автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя 

которых осуществляет Управление культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска»; уставом «МАУ «Молодежный центр». 

Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятий 

подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура» оценивается с помощью 

показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 

муниципальной программы приведены в приложении 4 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

5.4.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 4 «Молодежная инфраструктура», составляет 110 269,2 тыс. 

рублей, в том числе местный бюджет – 108 145,1 тыс. рублей, областной 

бюджет – 2124,1 тыс. рублей. 

 

Объем финансирования, выделенный на реализацию подпрограммы  

4 «Молодежная инфраструктура», по годам реализации, источникам 

финансирования муниципальной программы в разрезе задач приведен  

в таблице 4. 

Таблица 4 
Источники 

финансирования 

Объем финансирования подпрограммы 4, тыс. рублей Итого 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  

Задача 1 

Местный бюджет 15327,4 18173,1 17605,0 17917,9 19744,2 17765,0 106532,6 

Областной бюджет 200,0 280,0 1644,1 - - - 2124,1 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - - - 

 Задача 2 

Местный бюджет 390,0 390,0 130,0 134,7 139,0 428,8 1612,5 

Областной бюджет - - - - - - - 

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Внебюджетные источники - - - - - - - 

Всего  15917,4 18843,1 19379,1 18052,6 19883,2 18193,8 110269,2 

 

5.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономным 

учреждением Северодвинска по подпрограмме № 4 «Молодежная 

инфраструктура» 

 

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным автономным 

учреждением «Молодежный центр» представлен в приложении № 5  

к муниципальной программе. 
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Раздел VI 

 

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя 

муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» отражено  

в муниципальной программе «Развитие сферы культуры муниципального 

образования «Северодвинск». 

 

Раздел VII 

Механизм управления и мониторинга реализации  

муниципальной программы 

 

7.1. Управление реализацией муниципальной программы 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление 

культуры и туризма Администрации Северодвинска. 

Управление культуры и туризма обеспечивает согласованные действия 

по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому  

и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает  

и представляет бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для 

финансирования программы на очередной финансовый год, а также 

подготавливает информацию о ходе реализации программы. 

Непосредственное осуществление мероприятий программы 

осуществляет МАУ «Молодежный центр» во взаимодействии  

с градообразующими предприятиями, учреждениями, некоммерческими 

организациями, детскими и молодежными общественными объединениями. 

Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска  

и исполнители программы отчитываются о целевом использовании 

выделенных им финансовых средств. 

Корректировка программы, в том числе включение в нее мероприятий, 

а также продление срока ее реализации, осуществляется в соответствии  

с Порядком разработки и реализации программ муниципального образования 

«Северодвинск» по предложению заказчика. 

Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска 

осуществляет руководство и текущее управление реализацией программы, 

организует мероприятия по работе с молодежью, разрабатывает в пределах 

своей компетенции проекты нормативных правовых актов, необходимых для 

ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному 

использованию финансовых ресурсов программы, исходя из следующих 

критериев: численный охват проектом или акцией молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет; общественная ценность (полезность) проекта или акции; 

расходы средств местного бюджета, направленные на финансирование 

проекта или акции, в расчете на одного участника, уровень 

софинансирования проекта за счет привлечения внебюджетных источников. 

Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска 

ежегодно организует конкурс проектов «Молодежь Северодвинска». 
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Участниками конкурсного отбора являются учреждения, некоммерческие 

организации, реализующие проект на территории муниципального 

образования «Северодвинск». Проекты, направляемые на конкурс, должны 

быть направлены на решение задач программы. 

Экспертную оценку конкурсных проектов осуществляет конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается постановлением Администрации 

Северодвинска. Конкурсная комиссия осуществляет деятельность на 

основании Положения о порядке проведения конкурса проектов «Молодежь 

Северодвинска». 

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение  

о включении проектов в перечень мероприятий программы на следующий 

календарный год и объеме их финансирования за счет средств местного 

бюджета. Организации, ставшие на основании конкурса исполнителями 

программы, могут участвовать в финансировании расходов по реализации 

проектов собственными средствами и средствами сторонних организаций,  

в том числе грантов. 

МАУ «Молодежный центр» ежегодно организует конкурс проектных 

заявок для организации и проведения мероприятий «Молодежные 

инициативы Северодвинска». Участником конкурсного отбора является 

инициативная молодежь Северодвинска. Проектные заявки должны 

соответствовать основным задачам программы. 

Экспертную оценку представленных проектных заявок для 

организации и проведения мероприятий осуществляет конкурсная комиссия, 

состав которой утверждается приказом директора МАУ «Молодежный 

центр». Конкурсная комиссия работает на основании Положения о порядке 

проведения конкурса проектных заявок для организации и проведения 

мероприятий «Молодежные инициативы Северодвинска». 

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение  

о включении проектных заявок в годовой план мероприятий МАУ 

«Молодежный центр» на текущий календарный год и объеме  

их финансирования за счет средств местного бюджета. Участники конкурса 

могут участвовать в финансировании расходов по реализации проектных 

заявок собственными средствами и средствами сторонних организаций, в том 

числе грантов. 

Ежегодно Управление культуры и туризма Администрации 

Северодвинска формирует календарный план реализации мероприятий 

программы. 

Реализация мероприятий программы за счет местного бюджета 

осуществляется посредством выделения субсидии МАУ «Молодежный 

центр»  на основании заключенного договора (соглашения) между 

Управлением культуры и туризма Администрации Северодвинска и МАУ 

«Молодежный центр». 

Привлечение средств областного бюджета по предоставлению целевых 

субсидий на реализацию мероприятий программы осуществляется в рамках 

государственной программы Архангельской области «Патриотическое 
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воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 

эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области 

(2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением правительства 

Архангельской области «Об утверждении государственной программы 

Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)  

от 19.07.2013 года № 330-пп. 

Реализация мероприятий программы за счет средств областного 

бюджета осуществляется посредством выделения субсидий на конкурсной 

основе органам местного самоуправления муниципального образования 

«Северодвинск» на основании заключенного договора (соглашения) между 

администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства 

Архангельской области и Администрацией Северодвинска в целях 

софинансирования расходов в рамках государственной программы 

Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической 

культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)». При 

выделении субсидий по результатам конкурсного отбора из областного 

бюджета в установленном порядке будут вноситься изменения в настоящую 

программу. 

 

7.2. Мониторинг реализации муниципальной программы 

 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется 

посредством  регулярного сбора, анализа и оценки: 

- информации об использовании финансовых ресурсов, 

предусмотренных на реализацию муниципальной программы; 

- информации о достижении запланированных показателей 

муниципальной программы.  

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется  

в течение всего периода ее реализации и предусматривает: 

- ежеквартальную оценку выполнения программных мероприятий; 

- проведение социологического исследования в молодежной среде  

по основным направлениям молодежной политики; 

- корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 

по реализации муниципальной программы; 

- формирование отчета о реализации муниципальной программы  

за отчетный финансовый год.  

Источниками информации для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы являются:  

- ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, 

характеризующих сферу реализации муниципальной программы;  

- отчеты исполнителей программы о реализации муниципальной 

программы;  
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- отчеты ответственного исполнителя программы об исполнении 

бюджета;  

- другие источники. 

При изменении объемов бюджетного финансирования  по сравнению  

с объемами, предусмотренными муниципальной программой, Управление 

культуры и туризма уточняет объемы финансирования за счет средств 

местного бюджета и внебюджетных источников, а также перечень 

мероприятий для реализации муниципальной программы в установленные 

сроки.  

Управление культуры и туризма ежегодно уточняет целевые 

показатели муниципальной программы, затраты по программным 

мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы с учетом 

выделяемых финансовых средств. С этой целью осуществляется 

взаимодействие с Финансовым управлением и Управлением экономики 

Администрации Северодвинска. При разработке правовых мер 

регулирования мероприятий муниципальной программы Управление 

культуры и туризма взаимодействует с Правовым управлением 

Администрации Северодвинска.  

Для уточнения приоритетных направлений развития сферы 

молодежной политики в регионе Управление культуры и туризма 

Администрации Северодвинска взаимодействует с управлением по делам 

молодежи и патриотическому воспитанию администрации Губернатора 

Архангельской области и Правительства Архангельской области.  

Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска при 

реализации муниципальной программы также взаимодействует с различными 

организациями, учреждениями и предприятиями, в т.ч.  

с правоохранительными органами,  со средствами массовой информации,  

с общественными организациями, с коммерческими и некоммерческими 

организациями.  

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется  

в течение всего периода ее реализации. 

 

Раздел VIII 

Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и меры по управлению рисками 

 

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться 

внешние и внутренние риски. 

К числу внешних рисков относятся: 

- отсутствие единой нормативно-правовой базы в сфере 

государственной молодежной политики на федеральном уровне; 

- деформированная система ценностей у части молодых людей – 

доминирование потребительских ориентаций, карьеризма, нигилизма. 

Для снижения определенной доли внешних рисков планируется: 
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- учитывать сложившиеся традиции в сфере молодежной политики 

Северодвинска (совместные ключевые мероприятия, система коммуникаций, 

интеграция студенческой, работающей молодежи и учащихся 

профессиональных училищ);  

- пользоваться поддержкой и пониманием задач сферы молодежной 

политики администрациями образовательных учреждений 

профессионального образования; 

- учитывать опыт реализации социальных проектов Северодвинска  

и практики других регионов России; 

- учитывать в работе тот факт, что приоритетными ценностями для 

молодежи остаются семья, здоровье, самореализация. 

К внутренним рискам относятся: 

- недостаточность кадрового потенциала для информационно-

методического сопровождения молодежи при реализации ею мероприятий 

программы; 

- отсутствие механизмов финансовой поддержки молодежных 

объединений и органов молодежного самоуправления, не имеющих статуса 

юридического лица. 

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется: 

- использовать наличие молодежных объединений, органов 

молодежного самоуправления, позитивно настроенных самоорганизованных 

групп молодежи, муниципального автономного учреждения «Молодежный 

центр», в том числе в селе Нёнокса; 

- обучать и повышать квалификацию специалистов по работе  

с молодежью и руководителей общественных молодежных объединений; 

- проводить ежегодно конкурс проектных заявок для организации  

и проведения мероприятий «Молодежные инициативы Северодвинска». 

В случае наступления рисков приоритетными в выполнении станут: 

- мероприятия задачи 2 подпрограммы 1; 

- мероприятия подпрограммы 2; 

- мероприятия задачи 1, задачи 4, задачи 5 подпрограммы 3; 

- мероприятия задачи 1 подпрограммы 4. 

Управление рисками реализации муниципальной программы будет 

осуществляться путем координации деятельности соисполнителей  

и участников муниципальной программы. 

Ответственность за координацию деятельности для управления 

рисками и для достижения целей и конечных результатов муниципальной 

программы в целом будет осуществляться Управлением культуры и туризма 

Администрации Северодвинска. 
 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

целевых показателей муниципальной программы 

«Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» 

 

    Ответственный исполнитель: Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска 
 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2015 год 

2016 год 2017 

год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» 

Цель: «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального 

становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города» 

1. Уровень охвата молодежи мероприятиями программы процент 70 70 70 70 70 70 70 

2. Количество проведенных мероприятий единиц 500 493 498 498 502 507 511 

3. Число молодежных общественных организаций на 

территории муниципального образования «Северодвинск» 

 единиц 33 34 34 34 34 34 35 

4. Доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших 

преступления, в общей численности молодежи 

процент 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Подпрограмма 1 «Я гражданин»  

Задача 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи»  

1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях процент 10 10 10 9 10 10 13 

2. Количество проведенных мероприятий единиц 27 27 28 17 18 21 34 

Задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Молодежь Северодвинска  

на 2016–2021 годы», 

утвержденной постановлением 

Администрации Северодвинска 

от 31.12.2015 № 655-па 

(в ред. от …………..….. № ……...…) 
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1. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности, в том числе 

проводимых МАУ «Молодежный центр» 

процент 54 54 54 53 53 54 56 

2. Количество проведенных мероприятий единиц 28 28 28 26 26 27 30 

Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления» 

1. Количество проведенных мероприятий единиц 8 8 8 8 8 8 8 

2. Доля молодежи, участвующей в деятельности 

молодежных и детских общественных объединений 

процент 10 10 10 10 10 10 10 

Подпрограмма 2 «Я профессионал» 

Задача 1 «Вовлечение  молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» 

1. Доля студенческой молодежи, задействованной в 

движении студенческих трудовых отрядов 

процент 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 

2. Доля молодежи 14-18 лет, трудоустроенной на временные 

и сезонные работы 

процент 8 8 8 8 9 10 11 

Задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» 

1. Доля молодежи, принявшей участие в обучающих 

мероприятиях 

процент 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 

2. Количество обучающих мероприятий единиц 4 4 5 2 1 1 7 

Подпрограмма 3 «Я молодой» 

Задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи» 

1. Доля молодежи, участвующей в профилактических 

мероприятиях 

процент 31 31 31 31 32 33 34 

2. Количество проведенных мероприятий единиц 9 9 9 6 6 6 9 

Задача 2 «Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) деятельности» 

1. Доля молодежи, задействованной в волонтерской 

(добровольческой) деятельности, в том числе в 

мероприятиях, проводимых МАУ «Молодежный центр» 

процент 30 30 30 23 23 23 30 

2. Количество проведенных мероприятий, направленных на 

развитие волонтерской (добровольческой) деятельности 

единиц 16 17 16 6 6 6 16 

Задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» 

1. Количество семей, участвующих в мероприятиях 

Программы 

единиц 140 160 160 160 160 160 160 

2. Количество проведенных мероприятий, направленных на 

укрепление семейных ценностей в сознании молодого 

поколения 

единиц 15 15 15 4 4 4 15 

Задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» 
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1. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, 

направленных на выявление и продвижение талантливой, 

способной и инициативной молодежи 

процент 17 17 17 17 18 19 20 

2. Количество организаций, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на выявление и продвижение 

талантливой, способной и инициативной молодежи 

единиц 35 35 35 35 36 37 39 

Задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив» 

1. Количество учреждений и некоммерческих организаций, 

реализующих социальные проекты в сфере государственной 

молодежной политики 

единиц 15 18 16 15 15 15 15 

2. Количество профинансированных проектов в сфере 

государственной молодежной политики 

единиц 33 33 34 36 30 30 30 

Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура» 

Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» 

1. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях МАУ 

«Молодежный центр» 

процент 19 20 20 20 21 22 23 

2. Количество мероприятий, проведенных МАУ 

«Молодежный центр» 

единиц 315 315 315 350 349 349 315 

Задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики» 

1. Доля молодежи, являющейся потребителем 

информационных услуг в соответствии с её потребностями и 

интересами 

процент 20 20 20 20 21 22 23 

2. Количество выпусков электронных и печатных средств 

массовой информации для молодежной аудитории 

единиц 33 33 33 8 8 8 33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Молодежь Северодвинска  

на 2016–2021 годы»,  

утвержденной постановлением 

Администрации Северодвинска 

от 31.12.2015  № 655-па 

(в ред. от 06.11.2018 № 418-па) 

 

Характеристика основных показателей муниципальной программы 

«Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Методика расчета показателя 

Источник получения 

информации для расчета 

значения показателя 

1 2 3 4 

Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы» 

Цель: «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального 

становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города» 

Показатель 1 цели муниципальной программы 

«Уровень охвата молодежи мероприятиями 

программы» 

процент 
100

М

М
М

Ч

К
Д ,       где 

МД - уровень охвата молодежи мероприятиями 

программы; 

МК - количество молодежи, участвующей  

в мероприятиях программы; 

МЧ  - численность молодежи в городе 

МК - годовой отчет отдела 

по работе с молодежью 

Управления общественных 

связей и молодежной 

политики Администрации 

Северодвинска; 

МЧ - статистический годовой 

отчет Управления экономики 

Администрации 

Северодвинска 

Показатель 2 цели муниципальной программы 

«Количество проведенных мероприятий» 

единиц Абсолютный показатель Муниципальное задание 

МАУ «Молодежный центр» 

на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов, 

проект Плана работы 

Управления культуры  
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и туризма Администрации 

Северодвинска 

Показатель 3 цели муниципальной программы 

«Число молодежных общественных организаций 

на территории муниципального образования 

«Северодвинск»» 

единиц Абсолютный показатель Муниципальное задание 

МАУ «Молодежный центр» 

на 2018 год и плановый 

период 2019–2020 годов 

Показатель 4 цели муниципальной программы 

«Доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших 

преступления, в общей численности молодежи» 

процент 
100

М

МПр

МПр
Ч

К
Д ,       где 

МПрД - доля лиц в возрасте 14-29 лет, совершивших 

преступления, в общей численности молодежи; 

МПрК - количество лиц в возрасте 14-29 лет, 

совершивших преступления; 

МЧ  - численность молодежи в городе 

МПрК -статистический 

годовой отчет ОМВД России 

по  г. Северодвинску; 

МЧ - статистический годовой 

отчет Управления экономики 

Администрации 

Северодвинска 

Подпрограмма 1 «Я гражданин» 

Задача 1 «Формирование национально-государственной идентичности у молодежи» 

Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля 

молодежи, участвующей в мероприятиях» 

процент 
100

М

МЦ

МЦ
Ч

К
Д ,       где 

МЦД - доля молодежи, участвующей  

в мероприятиях по формированию 

государственных ценностей; 

МЦК - количество молодежи, участвующей  

в мероприятиях; 

МЧ  - численность молодежи в городе 

МЦК - годовой отчет отдела 

по работе с молодежью 

Управления общественных 

связей и молодежной 

политики Администрации 

Северодвинска; 

МЧ - статистический годовой 

отчет Управления экономики 

Администрации 

Северодвинска 

Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество 

проведенных мероприятий» 

единиц Абсолютный показатель Проект Плана работы 

Управления культуры  

и туризма Администрации 

Северодвинска 

Задача 2 «Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи» 

Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля 

молодежи, участвующей в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности, в 

том числе проводимых МАУ «Молодежный 

центр» 

процент 
100

М

МД

МП
Ч

К
Д ,       где 

МДД - доля молодежи, участвующей  

в мероприятиях гражданско-патриотической 

МДК - годовой отчет отдела 

по работе с молодежью 

Управления общественных 

связей и молодежной 
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направленности; 

МДК - количество молодежи, участвующей  

в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности; 

МЧ  - численность молодежи в городе 

политики Администрации 

Северодвинска; 

МЧ - статистический годовой 

отчет Управления экономики 

Администрации 

Северодвинска 

Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество 

проведенных мероприятий» 

единиц Абсолютный показатель Проект Плана работы 

Управления культуры  

и туризма Администрации 

Северодвинска 

Задача 3 «Вовлечение молодежи в различные сферы деятельности местного самоуправления» 

Показатель 1 задачи подпрограммы «Количество 

проведенных мероприятий» 

единиц Абсолютный показатель Проект Плана работы 

Управления культуры  

и туризма Администрации 

Северодвинска 

Показатель 2 задачи подпрограммы «Доля 

молодежи, участвующей в деятельности 

молодежных и детских общественных 

объединений» 

процент 
100

М

МО

МО
Ч

К
Д ,       где 

МОД - доля молодежи, участвующей  

в деятельности молодежных и детских 

общественных объединений; 

МОК - количество молодежи, участвующей  

в деятельности молодежных и детских 

общественных объединений; 

МЧ  - численность молодежи в городе 

МОК - годовой отчет отдела 

по работе с молодежью 

Управления общественных 

связей и молодежной 

политики Администрации 

Северодвинска; 

 

МЧ - статистический годовой 

отчет Управления экономики 

Администрации 

Северодвинска 

Подпрограмма 2 «Я профессионал» 

Задача 1 «Вовлечение  молодежи в трудовую и предпринимательскую деятельность» 

Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля 

студенческой молодежи, задействованной 

в движении студенческих трудовых отрядов» 

процент 
100

МС

ТО

ТО
Ч

К
Д ,       где 

ТОД - доля студенческой молодежи, 

задействованной в движении студенческих 

трудовых отрядов; 

ТОК - количество молодежи, участвующей  

в движении студенческих трудовых отрядов; 

ТОК - годовой отчет отдела 

по работе с молодежью 

Управления общественных 

связей и молодежной 

политики Администрации 

Северодвинска. 

МСЧ  - информация, 
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МСЧ  - численность студенческой молодежи  

в городе 

предоставляемая учебными 

заведениями города. 

Показатель 2 задачи подпрограммы «Доля 

молодежи 14-18 лет, трудоустроенной  

на временные и сезонные работы» 

процент 
100

МС

ТМ
ДМ

Ч

К
Д ,       где 

ДМД - доля молодежи 14–18 лет, трудоустроенной 

на временные и сезонные работы; 

ТМК - количество молодежи 14-18 лет, 

трудоустроенной на временные и сезонные 

работы; 

МСЧ  - численность молодежи 14-18 лет  в городе 

ТМК - отчет биржи для 

молодежи о количестве 

трудоустроенных 

несовершеннолетних  

на временные и сезонные 

работы; 

МСЧ  -  статистический 

годовой отчет Управления 

экономики Администрации 

Северодвинска 

Задача 2 «Повышение конкурентоспособности молодежи в профессиональной деятельности» 

Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля 

молодежи, принявшей участие в обучающих 

мероприятиях» 

процент 
100

М

МО

МО
Ч

К
Д ,       где 

МОД - доля молодежи, принявшей участие  

в обучающих мероприятиях; 

МОК - количество молодежи, принявшей участие  

в обучающих мероприятиях; 

МЧ  - численность молодежи в городе 

МОК - годовой отчет отдела 

по работе с молодежью 

Управления общественных 

связей и молодежной 

политики Администрации 

Северодвинска; 

МЧ - статистический годовой 

отчет Управления экономики 

Администрации 

Северодвинска 

Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество 

обучающих мероприятий» 

единиц Абсолютный показатель Проект Плана работы 

Управления культуры  

и туризма Администрации 

Северодвинска 

Подпрограмма 3 «Я молодой» 

Задача 1 «Формирование ценностей здорового образа жизни среди молодежи» 

Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля 

молодежи, участвующей в профилактических 

мероприятиях» 

процент 
100

М

МПр

МПр
Ч

К
Д ,       где 

МПрД - доля молодежи, участвующей  

в профилактических мероприятиях; 

МПрК - количество молодежи, участвующей  

МПрК - годовой отчет отдела 

по работе с молодежью 

Управления общественных 

связей и молодежной 

политики Администрации 

Северодвинска; 
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в профилактических мероприятиях; 

МЧ  - численность молодежи в городе 
МЧ - статистический годовой 

отчет Управления экономики 

Администрации 

Северодвинска 

Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество 

проведенных мероприятий» 

единиц Абсолютный показатель Проект Плана работы 

Управления культуры  

и туризма Администрации 

Северодвинска 

Задача 2 «Развитие молодёжной волонтерской (добровольческой) деятельности» 

Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля 

молодежи, задействованной в волонтерской 

(добровольческой) деятельности, в том числе  

в мероприятиях, проводимых МАУ 

«Молодежный центр» 

процент  
100

М

МС

МС
Ч

К
Д ,       где 

МСД - доля молодежи, задействованной  

в волонтерской (добровольческой) деятельности; 

МСК - количество молодежи, задействованной  

в волонтерской (добровольческой) деятельности; 

МЧ  - численность молодежи в городе 

МСК - годовой отчет отдела 

по работе с молодежью 

Управления общественных 

связей и молодежной 

политики Администрации 

Северодвинска; 

МЧ - статистический годовой 

отчет Управления экономики 

Администрации 

Северодвинска 

Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество 

проведенных мероприятий, направленных  

на развитие волонтерской (добровольческой) 

деятельности» 

единиц Абсолютный показатель Проект Плана работы 

Управления культуры  

и туризма Администрации 

Северодвинска 

Задача 3 «Укрепление семейных ценностей в сознании молодого поколения» 

Показатель 1 задачи подпрограммы «Количество 

семей, участвующих в мероприятиях 

Программы» 

 

единиц Абсолютный показатель Годовой отчет отдела  

по работе с молодежью 

Управления общественных 

связей и молодежной 

политики Администрации 

Северодвинска 

Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество 

проведенных мероприятий, направленных  

на укрепление семейных ценностей в сознании 

молодого поколения» 

единиц Абсолютный показатель Проект Плана работы 

Управления культуры  

и туризма Администрации 

Северодвинска 

Задача 4 «Выявление и продвижение талантливой, способной и инициативной молодежи» 
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Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля 

молодёжи, принявшей участие  в мероприятиях, 

направленных на выявление и продвижение 

талантливой, способной и инициативной 

молодежи» 

процент 
100

М

МТ
МТ

Ч

К
Д ,       где 

МТД - доля молодежи, принявшей участие  

в мероприятиях для талантливой и способной 

молодёжи; 

МТК - количество молодежи, принявшей участие  

в мероприятиях для талантливой и способной 

молодёжи; 

МЧ  - численность молодежи в городе 

МТК - годовой отчет отдела 

по работе с молодежью 

Управления общественных 

связей и молодежной 

политики Администрации 

Северодвинска; 

МЧ - статистический годовой 

отчет Управления экономики 

Администрации 

Северодвинска 

Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество 

организаций, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на выявление и продвижение 

талантливой, способной и инициативной 

молодежи» 

единиц Абсолютный показатель Проект Плана работы 

Управления культуры  

и туризма Администрации 

Северодвинска 

Задача 5 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив» 

Показатель 1 задачи подпрограммы «Количество 

учреждений и некоммерческих организаций, 

реализующих социальные проекты в сфере 

государственной молодежной политики» 

единиц Абсолютный показатель Регистрационный журнал 

конкурса проектов 

Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество 

профинансированных проектов в сфере 

государственной молодежной политики» 

единиц Абсолютный показатель Протокол конкурсной 

комиссии 

Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура» 

Задача 1 «Развитие молодежной инфраструктуры на территории муниципального образования «Северодвинск» 

Показатель 1 задачи «Доля молодежи, 

задействованной в мероприятиях МАУ 

«Молодежный центр» 

процент 
100

М

ММЦ

ММЦ
Ч

К
Д ,       где 

ММЦД - доля молодежи, задействованной  

в мероприятиях Молодежного центра; 

ММЦК - количество молодежи, задействованной  

в мероприятиях Молодежного центра; 

МЧ  - численность молодежи в городе 

ММЦК - годовой отчет МАУ 

«Молодежный центр»; 

 

МЧ - статистический годовой 

отчет Управления экономики 

Администрации 

Северодвинска 

Показатель 2 задачи «Количество мероприятий 

проведенных МАУ «Молодежный центр» 

единиц Абсолютный показатель Муниципальное задание 

МАУ «Молодежный центр» 

на 2018 год и плановый 
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период 2019-2020 годов. 

Проект Плана работы 

Управления культуры  

и туризма Администрации 

Северодвинска 

Задача 2 «Информационно-аналитическое обеспечение молодежной политики» 

Показатель 1 задачи подпрограммы «Доля 

молодежи, являющейся потребителем 

информационных услуг в соответствии  

с её потребностями и интересами» 

процент 
100

М

МИ
МИ

Ч

К
Д ,       где 

МИД - доля молодежи, являющейся потребителем 

информационных услуг в соответствии  

с её потребностями и интересами; 

МИК - количество молодежи, являющейся 

потребителем информационных услуг  

в соответствии с её потребностями и интересами; 

МЧ  - численность молодежи в городе 

МИК - годовой отчет отдела 

по работе с молодежью 

Управления общественных 

связей и молодежной 

политики Администрации 

Северодвинска; 

МЧ - статистический годовой 

отчет Управления экономики 

Администрации 

Северодвинска 

Показатель 2 задачи подпрограммы «Количество 

выпусков электронных и печатных средств 

массовой информации для молодежной 

аудитории» 

единиц Абсолютный показатель Проект Плана работы 

Управления культуры  

и туризма Администрации 

Северодвинска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Молодежь Северодвинска  

на 2016–2021 годы», 

утвержденной постановлением 

Администрации Северодвинска  

от 31.12.2015  № 655–па  

(в ред. от 06.11.2018 № 418-па)  

 

С В Е Д Е Н И Я  

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  

муниципальной программы 

«Молодежь Северодвинска на 2016-2021 годы» 
 

Вид  

нормативного 

правового  

акта 

Основные положения нормативного правового акта Наименование исполнительного органа 

Администрации Северодвинска, 

ответственного за подготовку 

нормативного правового акта 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 

Подпрограмма 1 «Я гражданин» 

Приказ 

Управления 

культуры  

и туризма 

Администрации 

Северодвинска 

О проведении конкурса «Лучший дружинник» Управление культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

Октябрь 2016 года 

Октябрь 2017 года 

Октябрь 2018 года 

Октябрь 2019 года 

Октябрь 2020 года 

Октябрь 2021 года 

Приказ 

Управления 

культуры  

и туризма 

Администрации 

Северодвинска 

Об утверждении сводного плана работы патриотических 

объединений 

Управление культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

Январь 2016 года 

Январь 2017 года 

Январь 2018 года 

Январь 2019 года 

Январь 2020 года 

Январь 2021 года 
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Постановление 

Администрации 

Северодвинска 

О проведении конкурса «Память поколений» Управление культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

Февраль 2016 года 

Февраль 2017 года 

Февраль 2018 года 

Февраль 2019 года 

Февраль 2020 года 

Февраль 2021 года 

Постановление 

Администрации 

Северодвинска 

Об итогах конкурса «Память поколений» Управление культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

Февраль 2016 года 

Февраль 2017 года 

Февраль 2018 года 

Февраль 2019 года 

Февраль 2020 года 

Февраль 2021 года 

Распоряжение 

заместителя Главы 

Администрации 

Северодвинска  

по социальным 

вопросам 

О проведении городской оборонно-патриотической 

конференции 

Управление культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

Ноябрь 2016 года 

Ноябрь 2017 года 

 

Подпрограмма 3 «Я молодой» 

Постановление 

Администрации 

Северодвинска 

О проведении конкурса проектов «Молодёжь 

Северодвинска, подлежащих финансированию  

в _______ году» 

Управление культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

Сентябрь 2016 года 

Сентябрь 2017 года 

Сентябрь 2018 года 

Сентябрь 2019 года 

Сентябрь 2020 года 

Сентябрь 2021 года 

Постановление 

Администрации 

Северодвинска 

Об утверждении перечня проектов, подлежащих 

финансированию по муниципальной программе 

«Молодёжь Северодвинска на 2016–2021 годы»  

в ____ году 

Управление культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

Ноябрь 2016 года 

Ноябрь 2017 года 

Ноябрь 2018 года 

Ноябрь 2019 года 

Ноябрь 2020 года 

Ноябрь 2021 года 

Подпрограмма 4 «Молодежная инфраструктура» 

Постановление 

Администрации 

Северодвинска 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Молодежь Северодвинска» 

Управление культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

Ежегодно 
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Приказ 

Управления 

культуры  

и туризма 

Администрации 

Северодвинска 

О городском конкурсе социальной рекламы, 

пропагандирующей здоровый образ жизни, социальную 

активность и социальную ответственность среди 

молодежи 

Управление культуры и туризма 

Администрации Северодвинска 

Ноябрь 2016 года 

Ноябрь 2017 года 

Ноябрь 2018 года 

Ноябрь 2019 года 

Ноябрь 2020 года 

Ноябрь 2021 года 



        

 

 

 

 

 

 

 

 П Р О Г Н О З 

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

муниципальными бюджетными учреждениями по муниципальной программе 

«Молодежь Северодвинска на 2016–2021 годы» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление культуры и туризма Администрации 

Северодвинска 

 

Мероприятие 1.01 «Работа по вовлечению молодежи в социальную практику, включая патриотическое воспитание, 

добровольческое движение, трудовые молодежные отряды». 

 
Наименование 

муниципальной 

работы 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

работы* 

Единица 

измерения 

объема 

муниципальной 

работы  

Объем муниципальной 

работы 

Расходы местного бюджета 

на выполнение муниципальной 

работы, тыс. рублей 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма «Молодежная инфраструктура» 

Работа по 

вовлечению 

молодежи в 

социальную 

практику, 

включая 

патриотическое 

воспитание, 

- привлечение к участию в 

героико-патриотических 

мероприятиях; 

- вовлечение в деятельность в 

военно-патриотических 

объединениях; 

- проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 

х х х х х х х 15059,6 16310,5 17849,3 17279,6 18635,7 17636,2 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Молодежь Северодвинска 

на 2016–2021 годы», 

утвержденной постановлением 

Администрации Северодвинска 

от 31.12.2015  № 655–па 

(в ред. от ………..…….№………...) 
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добровольческое 

движение, 

трудовые 

молодежные 

отряды 

государственной символики, 

культурных ценностей, 

национальных и местных 

традиций; 

- вовлечение в деятельность 

молодежных и детских 

общественных объединений; 

- участие в социально 

полезных проектах (в т.ч. 

благотворительных); 

- подготовка 

и обучение волонтеров; 

- привлечение к участию в 

мероприятиях, направленных 

на популяризацию здорового 

образа жизни; 

- формирование 

информационного 

пространства; 

- ведение работы с органами 

молодежного самоуправления 

на предприятиях и в 

образовательных учреждениях 

на постоянной основе 

Местный бюджет  х х х х х х х 15059,6 16310,5 16705,2 17279,6 18635,7 17636,2 

Областной 

бюджет 

 х 

 

х х х х х х 0,0 0,0 1144,1 0,0 0,0 0,0 

 

 Планируемые результаты выполнения работ определены в «Муниципальном задании МАУ «Молодежный центр» 

на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов», утверждаются начальником Управления культуры и туризма. 
 
 

  

 

 

 

 

 


