
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  13 сентября 2021 г.                     №  2780    

                      

 

Об утверждении  ведомственной целевой программы  

«Молодежь Михайловки» на 2022-2024 годы 

 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с 

постановлением администрации   городского округа  город  Михайловка  

от 07.12.2015 № 3447 «Об утверждении Положения о ведомственных 

целевых программах городского округа город Михайловка Волгоградской 

области», распоряжением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 13.08.2021 № 345-р «О разработке 

ведомственных целевых программы в сфере образования, культуры и 

молодежной политике и благоустройства на 2022 – 2024 годы», 

администрация городского округа город Михайловка  Волгоградской 

области  п о с т а н о в л я е т:             

       1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу 

«Молодежь Михайловки» на 2022 – 2024 годы. 

   2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, 

подлежит  официальному опубликованию  и  размещению на официальном 

сайте  городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

      3. Контроль   исполнения  постановления возложить на заместителя 

главы городского округа  по социальному развитию О.Ю. Дьякову. 

 

 

 Глава городского округа                                                                  А.В.Тюрин 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от 13.09.21    № 2780             

 

Ведомственная целевая программа  

«Молодежь Михайловки» на 2022-2024 годы 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

ведомственной целевой 

Программы 

 Ведомственная  целевая программа 

«Молодёжь Михайловки» на 2022-2024 

годы (далее – Программа). 

 

Основание для разработки 

Программы 

 Программа разработана с учетом 

требований Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

РФ», Уставом городского округа город 

Михайловка Волгоградской области,            

в соответствии с постановлением 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 07 

декабря 2015 г. № 3447 «Об утверждении 

Положения о ведомственных целевых 

программах городского округа город 

Михайловка Волгоградской области».  

Разработчик Программы    Отдел по культуре, молодежной политике   

спорту и развитию туризма администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

 

Цели и задачи Программы  Цель: 1.Сохранение и развитие системы 

организованного содержательного досуга и 

временной занятости детей и молодёжи на 

базе  муниципального казенного 

учреждения «Социально-досуговый центр 

для подростков и молодёжи» и его 

филиалов.  

2. Создание условий для организации 

качественного отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи на базе муниципального 

бюджетного учреждения «Детский 

оздоровительный лагерь «Ленинец». 
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Задачи Программы: 

1. Развитие деятельности учреждений 

сферы молодёжной политики, 

осуществляющих работу в подростковых 

клубах и центрах с детьми и молодёжью  по 

месту жительства. 

2. Предоставление разнообразных по форме 

и содержанию возможностей для 

личностной самореализации детей  и 

молодёжи. 
3. Обеспечение отдыха и оздоровления 
детей, согласно требованиям действующего 
законодательства. 
 

Основные целевые 

индикаторы и показатели 

Программы 

 1. Количество городских мероприятий. 

2. Количество детей, получивших  отдых и 

оздоровление в МБУ ДОЛ «Ленинец».  
 

Сроки и этапы реализации  

 

 2022-2024 годы. 

Перечень мероприятий   1. Организация и проведение мероприятий 

для детей, подростков и молодежи. 

2. Организация отдыха и оздоровления 

детей. 

       

Объемы и источники 

финансирования 

 

 Финансирование Программы 

осуществляется за счет средств бюджета  

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в сумме            

56343,0 тыс.  рублей, в том числе: 

2022 год –18781,0 тыс. руб.; 

2023 год –18781,0 тыс. руб.; 

2024 год –18781,0 тыс. руб. 

Контроль за исполнением 

Программы 

 Контроль за выполнением мероприятий 

Программы осуществляет отдел по  

культуре, молодёжной политике, спорту и  

развитию туризма администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

Ежеквартально до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной 

деятельности администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области, являющийся координатором  

ведомственных целевых программ 
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предоставляются отчеты с пояснительными 

записками о ходе выполнения работ по  

ведомственной целевой  программе и 

эффективности использования финансовых 

средств, которые должны содержать: 

- сведения о результатах реализации 

ведомственной целевой программы за 

отчетный период и нарастающим итогом с 

начала года; 

- данные о целевом использовании и (или) 

объемах средств бюджета городского 

округа. 

- сведения о соответствии результатов 

фактическим затратам на реализацию 

целевой программы; 

- сведения о соответствии фактических 

показателей реализации ведомственной 

целевой программы показателям, 

установленным при ее утверждении; 

- информацию о ходе и полноте выполнения 

программных мероприятий. 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 

 1.Увеличение доли молодежи – участников 

мероприятий, организуемых органами 

местного самоуправления, от общей 

численности молодежи.  

2.Увеличение доли молодежи, вовлеченной 

в социальную практику. 

3.Увеличение доли молодежных и детских 

общественных объединений, получивших 

муниципальную поддержку. 

4.Увеличение количества детей, 

получивших полноценный отдых и 

оздоровление на базе МБУ ДОЛ «Ленинец». 

 

   

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения. 

 

В настоящее время молодежная политика реализуется в сложных 

экономических и социальных условиях: безработица, значительное 

количество правонарушений, совершенных незанятыми молодыми 

людьми, снижение показателей здоровья подрастающего поколения, 

отсутствие развитой культурно-досуговой инфраструктуры для молодежи 

и     целостной     системы     подготовки,    переподготовки   и  повышения  
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квалификации кадров, осуществляющих деятельность в 

системе государственной молодежной политики. 

Современную молодёжь отличает высокая социальная мобильность 

и восприимчивость к новым идеям, но, в то же время, в молодежной среде 

слабо развита культура ответственного гражданского поведения, 

самоорганизации, низка мотивация к участию в общественно-

политической деятельности. Данные проблемы следует решать 

безотлагательно, так как уровень развития молодежной среды, в том числе 

духовного, во многом определяет развитие городского округа город 

Михайловка Волгоградской области.  

Развитие позитивных тенденций и постепенное устранение 

негативных составляющих молодежной среды, использование потенциала 

инновационной активности молодежи в интересах развития городского 

округа может быть достигнуто только при условии формирования и 

реализации целостной системы муниципальной политики в отношении 

молодежи. Поэтому на городском уровне необходимо продолжать 

создавать условия для самореализации молодежи и стимулы для 

включения молодых людей в общественные процессы.  

На муниципальном уровне накоплен опыт применения программно-

целевого метода, который позволяет оперативно и с максимальной 

степенью управляемости создавать новые инструменты и технологии 

реализации приоритетов молодежной политики. Кроме того, Стратегией 

государственной молодежной политики в Российской Федерации задан 

проектный метод управления при реализации мероприятий. 

 В рамках реализации муниципальных  программ отделом по  

культуре, молодежной политике, спорту и развитию туризма  проведена 

значительная работа по приоритетным направлениям в сфере молодежной 

политики. Особое внимание было уделено воспитанию толерантности, 

профилактике экстремизма, преступности и правонарушений, вовлечению 

молодежи в волонтерскую, трудовую и предпринимательскую 

деятельность, профориентации, гражданско-патриотическому 

воспитанию, поддержке и развитию молодежных общественных 

инициатив, пропаганде здорового образа жизни, занятий физической 

культурой и спортом, поддержке талантливой молодежи, стимулированию 

политической активности. 

Программа разработана с целью создания условий для успешного 

развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, 

культурную и общественно-политическую жизнь городского округа и 

представляет собой комплекс мероприятий, ориентированных на решение 

основных проблем молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в 

соответствии с интересами и потребностями различных их групп (детские 

и молодёжные общественные объединения, молодые специалисты, 

молодые семьи и молодёжь в трудной жизненной ситуации).  

Тактической целью социально-экономического развития, 

достижению которой способствует Программа, является создание условий 
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для развития институтов гражданского общества, 

патриотического воспитания и социального становления личности. 

В качестве проблемы Программа рассматривает неполную 

включенность молодежи в жизнь общества, которая носит системный 

характер.  

Она проявляется во всех сферах жизнедеятельности молодежи на 

фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии, 

снижения экономической активности, криминализации. Вместе с тем, 

молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильность, 

инициативность, восприимчивость к инновационным изменениям, новым 

технологиям, способность противодействовать современным вызовам, 

которые используются не в полной мере. 

Программа предусматривает реализацию взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на достижение поставленных целей, и 

предполагает создание системы работы с молодежью на уровне 

городского округа на принципах преемственности, стабильности и 

дальнейшего совершенствования мер, способствующих признанию 

молодежи равноправным социальным субъектом, активным участником 

социальных преобразований.  

Программа предполагает также участие учреждений высшего, 

среднего и начального профессионального образования, предприятий, 

учреждений и организаций, осуществляющих работу с молодежью в 

городском округе город Михайловка Волгоградской области. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

 Основной  целью  Программы является: 

1.Сохранение и развитие системы организованного содержательного 

досуга и временной занятости детей и молодёжи на базе  муниципального 

казенного учреждения «Социально-досуговый центр для подростков и 

молодёжи» и его филиалов.  

2. Создание условий для организации качественного отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи на базе муниципального бюджетного 

учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Ленинец». 

 Основными задачами Программы являются:  

1. Развитие деятельности учреждений сферы молодёжной политики, 

осуществляющих работу в подростковых клубах и центрах с детьми и 

молодёжью  по месту жительства. 

2. Предоставление разнообразных по форме и содержанию возможностей 

для личностной самореализации детей  и молодёжи. 
3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, согласно требованиям 
действующего законодательства. 
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3. Перечень мероприятий Программы, индикаторов и показателей 

результативности. 

 
Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования   

(тыс. руб.)        

Индикаторы и показатели результативности   

выполнения программы          

всего  в том числе    

по годам     

наимен

ование 

един

ица 

изме

ре 

ния 

значение           

индикатора/показателя     

 

 

 

 

2022 2023 2024   2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Исполнитель: МКУ «Социально-досуговый центр для подростков и молодёжи» 

Мероприятие:  

1.Организация 

и проведение 

мероприятий 

для детей, 

подростков и 

молодежи 

 

 

40092,0  13364,0 13364,0 13364,0 

Кол-во 

городс

ких 

меропр

иятий 

для 

детей и 

молодё

жи 

шт. 540  541 541 542 

ИТОГО по 

СДЦ: 
40092,0 13364,0 13364,0 13364,0 

  540  541 541 542 

Исполнитель: МБУ «Детский оздоровительный лагерь  «Ленинец» 

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальных 

услуг (работ) 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей  

 

1050,0 350,0 350,0 350,0 Количе

ство 

детей, 

получи

вших  

отдых 

и 

оздоро

вление 

в МБУ 

ДОЛ 

«Лени

нец» 

Чел. 20 

 за 

счёт 

бюд

жета 

горо

дско

го 

окру

га 

20  

за 

счёт 

бюд

жета 

горо

дско

го 

окру

га 

20 

 за 

счёт 

бюд

жета 

горо

дско

го 

окру

га 

20  

за счёт 

бюдже

та 

городс

кого 

округа 

Целевые субсидии 

Целевые 

субсидии, а 

именно: 

15201,0 5067,0 5067,0 5067,0       
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На оплату 

труда 

администрати

вного и 

обслуживаю

щего 

персонала 

9099,3 3033,1 3033,1 3033,1       

На 

содержание 

имущества и 

уплату 

налогов 

6101,7 2033,9 2033,9 2033,9       

ИТОГО по 

ДОЛ 

«Ленинец» 

16251,0 5417,0 5417,0 5417,0       

Итого        

по 

Программе 

56343,0 18781,0 18781,0 18781,0       

 

4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

 Настоящая  Программа  разработана с целью формирования 

культуры здорового образа жизни, охраны здоровья населения, развития 

поддержки талантливой и способной молодежи. Основной целью  

программы  является  развитие населения с самого раннего возраста, а 

значит и всей нации в целом. 

 Реализация  Программы  позволит  решить часть проблем молодёжи, 

так как основные направления  соответствуют актуальным направлениям 

реализации государственной молодежной   политики  и способствуют 

достижению одной из стратегических целей  Программы -  социально-

экономического развития города, решая задачу, связанную с 

формированием благоприятной городской среды и повышением качества 

жизни горожан. 

Программа определяет последовательные действия в реализации 

основных направлений молодежной политики, что позволит достигнуть 

более устойчивых общественно значимых результатов и оказать 

социальные услуги разным категориям молодежи.  

  

5. Механизм реализации Программы 

 Заказчиком Программы является администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области. 

 Основной разработчик Программы - отдел по культуре, молодёжной 

политике, спорту и  развитию туризма администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области, который: 

 -управляет реализацией Программы; 

 -координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы 

по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по 

целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на 

реализацию Программы; 

 -в установленном порядке вносит предложения по уточнению и 
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корректировке программных мероприятий, по распределению и 

перераспределению финансовых средств; 

 -представляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования 

и выполнения мероприятий Программы. 

 Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в 

отдел экономического развития и проектной деятельности администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

являющийся координатором  ведомственных целевых программ 

предоставляются отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения 

работ по  ведомственной целевой  программе и эффективности 

использования финансовых средств, которые должны содержать: 

- сведения о результатах реализации ведомственной целевой программы за 

отчетный период и нарастающим итогом с начала года; 

- данные о целевом использовании и (или) объемах средств бюджета 

городского округа. 

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию целевой программы; 

- сведения о соответствии фактических показателей реализации 

ведомственной целевой программы показателям, установленным при ее 

утверждении; 

- информацию о ходе и  полноте   выполнения программных мероприятий.     

   

 Исполнителями мероприятий  Программы являются муниципальные 

учреждения  молодёжной политики  городского округа; юридические и 

физические лица на конкурсной основе, осуществляющие выполнение 

работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации Программы, в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ                     

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 

 
 


