
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка »

« У/ »20 г. № ЯЛ /

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского района 
от 07 ноября 2014 года № 752

В соответствии с решением Совета депутатов Алексеевского 
городского округа от 23 декабря 2022 года № 3 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 23 декабря 
2021 года № 3 «О бюджете Алексеевского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов»», решением Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 23 декабря 2022 года №2 «О бюджете 
Алексеевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов», решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 31 
января 2023 года № 10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 23 декабря 2022 года №2 «О бюджете 
Алексеевского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов» и постановлением администрации Алексеевского района от 21 
ноября 2013 года № 971 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского района», в 
целях актуализации муниципальной программы Алексеевского городского 
округа «Молодёжь Алексеевского городского округа», администрация 
Алексеевского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Алексеевского района от 07 
ноября 2014 года № 752 «Об утверждении муниципальной программы 
Алексеевского городского округа «Молодёжь Алексеевского городского 
округа» следующие изменения:

муниципальную программу Алексеевского городского округа 
«Молодёжь Алексеевского городского округа», утвержденную пунктом 1 
постановления, изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Заместителю главы администрации Алексеевского городского округа 
по социальной политике Брянцевой И.Н. обеспечить официальное
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опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом 
Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Штень 
М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.

Глава админи 
Алексеевского гор А.Н. Калашников
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

остановлением администрации 
Алексеевского городского округа 

«//» 33 202J года № ///

Муниципальная программа 
«Молодежь Алексеевского городского округа»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Молодежь Алексеевского городского округа»

Наименование 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Молодежь 
Алексеевского городского округа» (далее - 
муниципальная программа)

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Алексеевского городского округа

Соисполнители 
муниципальной программы

Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Алексеевского городского округа (отдел 
молодежной управление физической
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Алексеевского городского 
округа)

Участники муниципальной
программы

Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Алексеевского городского округа (отдел 
молодежной политики управления
физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Алексеевского 
городского округа), управление культуры 
администрации Алексеевского городского 
округа, управление образования
администрации Алексеевского городского 
округа Белгородской области, отдел ЗАГС 
администрации Алексеевского городского 
округа, управление социальной защиты 
населения администрации Алексеевского 
городского округа, ПОУ Алексеевская СТШ 
ДОСААФ России по Белгородской области, 
Военный комиссариат Алексеевского и
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Красненского районов Белгородской
области

Подпрограммы 
муниципальной программы

1. Подпрограмма «Молодежная политика»
2. Подпрограмма «Патриотическое
воспитание молодежи»
3 .Подпрограмма «Развитие
добровольческого (волонтерского)
движения»

Цель (цели) и задачи
муниципальной программы

Создание условий для самореализации, 
социального становления молодых людей в 
возрасте от 14 до 35 лет.

Задачи муниципальной
программы:

1. Создание условий для успешной
социализации, эффективной
самореализации и развития инновационного 
потенциала молодёжи.
2. Совершенствование системы
патриотического воспитания молодежи на 
территории Алексеевского городского 
округа, обеспечивающей формирование у 
молодых граждан высокого
патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей,
достойному служению обществу и
государству.
3. Совершенствование форм и методов 
работы по развитию добровольческого 
движения, инфраструктуры и механизмов 
поддержки добровольчества.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2015-2025 годы.
1 этап 2015-2020 годы.
2 этап 2021-2025 годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

На весь период реализации муниципальной 
программы планируемый объем
финансирования составляет 28 067,59 тыс. 
рублей за счет средств местного бюджета, в 
том числе:
в 2015 году - 1600,0 тыс. рублей: 
подпрограмма 1 - 1000,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 - 600,0 тыс. рублей.
в 2016 году- 1600,0 тыс. рублей: 
подпрограмма 1 - 1000,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 - 600,0 тыс. рублей.
в 2017 году - 1600,0 тыс. рублей: 
подпрограмма 1 - 1100,0 тыс. рублей;
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подпрограмма 2 - 500,0 тыс. рублей, 
в 2018 году - 1600,0 тыс. рублей: 
подпрограмма 1 - 1000,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 - 600,0 тыс. рублей, 
в 2019 году - 1600,0 тыс. рублей: 
подпрограмма 1 - 930,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 - 590,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 - 80,0 тыс. рублей, 
в 2020 году - 1600,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 1 - 894,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 - 626,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 - 80,0 тыс. рублей, 
в 2021 году - 1590,0 тыс. рублей: 
подпрограмма 1 - 925,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 2-555,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 - 110,0 тыс. рублей, 
в 2022 году - 1554,59 тыс. рублей: 
подпрограмма 1 - 833,25 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 - 611,34тыс. рублей; 
подпрограмма 3 - 110,0 тыс. рублей, 
в 2023 году - 12167,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 1 - 913,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 2-11144,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 - 110,0 тыс. рублей, 
в 2024 году - 1578,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 1-913,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 2-555,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 - 110,0 тыс. рублей, 
в 2025 году - 1578,0 тыс. рублей: 
подпрограмма 1 - 913,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 2-555,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 - 110,0 тыс. рублей. 
Областных и федеральных денежных 
средств нет.

Конечные результаты
муниципальной программы

В 2025 году планируется достичь 
следующих конечных результатов:

1. Увеличение доли молодежи,
вовлеченной в волонтерскую деятельность, 
деятельность трудовых объединений,
студенческих трудовых отрядов,
молодежных бирж труда и других форм 
занятости, до 50 % от общего числа 
молодежи Алексеевского городского
округа.

2. Увеличение доли молодежи,
охваченной мероприятиями по пропаганде
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здорового образа жизни и профилактике 
негативных явлений, до 73% от общего 
числа молодежи Алексеевского городского 
округа.

3. Увеличение доли молодежи,
охваченной мероприятиями по
информационному сопровождению, до 
72,5% от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа.

4. Увеличение доли молодежи,
охваченной мероприятиями по
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию, до 70 % от общего числа 
молодежи Алексеевского городского
округа.

5. Увеличение доли молодежи,
вовлеченной в деятельность детских и 
молодежных общественных объединений, 
до 50 % от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа.

6. Увеличение доли молодежи,
вовлеченной в реализацию социально
значимых проектов и программ, до 15 % от 
общего числа молодежи Алексеевского 
городского округа.

7. Увеличение доли молодежи,
вовлеченной в грантовые мероприятия, до 
15 % от общего числа молодежи
Алексеевского городского округа.

8. Увеличение доли молодежи,
охваченной мероприятиями по
профилактике терроризма и экстремизма, до 
73% от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития

Молодежная политика является одним из приоритетных направлений 
социально-экономической политики Российской Федерации, Белгородской 
области и Алексеевского городского округа, объектом деятельности 
государства. Основная цель молодежной политики - создание социально- 
экономических, правовых и организационных условий и гарантий для 
самореализации личности молодого человека, реализации его интересов и 
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социального становления, максимального раскрытия потенциала молодежи в 
интересах развития общества, а также для поддержки молодежных инициатив.

Эффективная государственная молодежная политика - один из главных 
инструментов развития страны, повышения благосостояния ее граждан и 
совершенствования общественных отношений. Важнейшим аспектом 
эффективного управления обществом является информация о жизненных 
установках групп и категорий молодежи - ценностных ориентациях.

Молодежная политика сегодня может быть эффективной только в том 
случае, если она поддерживает индивидуальное развитие молодого человека, а 
не стремится формировать его личность по шаблонам, стандартам, 
предписаниям. Она должна информационно и ресурсно обеспечить выбор 
человека, стимулировать инициативы молодежи и ее организаций, а не 
навязывать свои варианты решений. Именно поэтому современная молодежная 
политика должна быть гибкой и сочетать в себе централизованную 
государственную составляющую и децентрализованную общественную.

Сегодняшней молодежи предстоит жить и действовать в условиях 
усиления глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и значения 
человеческого капитала, как основного фактора экономического развития.

Одним из приоритетных направлений деятельности управления 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Алексеевского городского округа является разработка и реализация 
молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для 
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 
благоприятной социальной адаптации молодых людей с учетом 
индивидуальных особенностей.

Молодежная политика Алексеевского городского округа проводится в 
отношении граждан в возрасте от 14 до 35 лет.

Среди целевых групп, которые входят в сферу деятельности молодежной 
политики, можно выделить:

- молодежные лидеры, члены молодежных и студенческих объединений;
- работающая молодежь;
- талантливая молодежь;
- молодые семьи;
- молодежь с ограниченными возможностями;
- молодежь, находящаяся в трудной жизненной ситуации.
Молодежь является самостоятельной социально демографической 

группой, инновационный потенциал и роль которой необходимо учитывать во 
всех сферах жизни общества.

В рамках проведенного социологического исследования по 
самоорганизации молодежи в 2014 году можно сделать градацию данной 
категории населения по степени личностных возможностей и потребностей:

- группа молодых людей, отличающихся повышенными требованиями к 
стандарту жизни и обеспечения, проявлению своих гражданских и лидерских 
качеств (13-15 процентов);
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- группа молодых людей, готовых к трудовой деятельности, необходимой 
для обеспечения стандартного уровня потребления, приспособившихся к 
современной ситуации (40-43 процента);

- группа молодых людей, переживающих временные трудности, но 
имеющих хорошую жизненную перспективу (33-35 процентов);

- группа молодых людей, стабильно находящихся в трудной жизненной 
ситуации и не имеющих перспектив в жизни (5-7 процентов).

Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется 
не в полной мере, - мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, способностью 
противодействовать негативным вызовам.

Реализация муниципальной программы позволит активнее развивать 
правовые, экономические и организационные условия и гарантии для 
самореализации личности молодого человека во всех сферах деятельности и 
улучшить качество жизни молодых людей.

Для эффективной реализации приоритетных направлений 
государственной молодежной политики необходимо выполнение следующих 
функций:

- научно-методическая функция - мониторинг социального состояния 
молодежи, социальное прогнозирование последствий реализации молодежных 
проектов, разработка методических рекомендаций;

- оперативное управление - формирование общественного консенсуса 
социальных интересов групп молодежи между собой и другими возрастными 
категориями;

- социальная поддержка - поддержка молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации;

- поддержка молодежных и детских общественных организаций;
- поддержка деятельности социально-позитивных молодежных и детских 

общественных организаций;
- культурно-образовательная функция - развитие у молодежи культуры 

отношений с другими социально-демографическими группами.
Реализация молодежной политики на территории Алексеевского 

городского округа должна учитывать существующие пути развития 
государственной молодежной политики на федеральном и областном уровнях:

- «разумный протекционизм» - поиск оптимального соотношения между 
адресной поддержкой, социальной защитой молодежи, созданием условий, 
необходимых для ее активного вовлечения в процессы функционирования и 
преобразованием общества, развитием способностей молодежи к социальной 
адаптации, самоорганизации и саморазвитию;

развитие практики социального партнерства, осуществляемого 
посредством ведения открытого диалога между партнерами по актуальным 
проблемам развития молодежной политики региона.

Численность молодежи в Алексеевском городском округе в возрасте 14- 
30 лет на 01 января 2014 года составляла 13718 - человек (23 % от общего числа 
населения Алексеевского городского округа), на 1 января 2020 года - 10832 
человека (18 % от общего числа населения Алексеевского городского округа).
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В настоящее время современная ситуация социально-экономического 
развития предъявляет особые требования к молодому поколению: молодежь 
должна стать основным трудовым ресурсом Алексеевского городского округа.

Сегодня происходит смена модели социально-экономического поведения 
молодежи: с пассивно-выжидательной (по сути, патерналистской) на активно
деятельностную (рыночную). И весьма характерно, что, по данным опросов, 
абсолютное большинство молодых людей (74 %) хотели бы активно работать 
для улучшения своего благосостояния.

Проблема трудоустройства по-прежнему остается актуальной в 
молодежной среде.

Молодежь является наиболее мобильной частью населения, 
характеризующейся относительно более высокой скоростью адаптации к 
требованиям рынка. Поэтому в настоящее время возможностей 
трудоустройства у молодежи не меньше, если не больше, чем у лиц среднего и 
старшего возраста, даже, несмотря на отсутствие опыта работы.

Занятость молодежи зависит, в первую очередь, от общей ситуации на 
рынке труда в Алексеевском городском округе, так как она тесно связана с 
общими показателями безработицы для всего населения.

Отсутствие общих подходов и технологий изучения рынка труда, анализа 
движения трудовых ресурсов, демографической ситуации и рынка 
образовательных услуг влечет за собой несопоставимость данных, узость и 
ошибки в планировании и реализации задач социально - экономического 
развития Белгородской области и подготовке необходимых кадров.

Причиной проблемы является отсутствие реального участия 
работодателей в управлении учреждениями профессионального образования. 
В частности, в регионе отсутствует механизм диагностики состояния системы 
профессионального образования со стороны работодателей, процедур 
независимой содержательной экспертизы качества профессиональных 
образовательных программ, надежных и объективных технологий оценки 
качества подготовки и квалификации выпускников представителями 
работодателей.

Актуальным остается вопрос временного трудоустройства 
несовершеннолетних. Основной формой организации временной занятости 
молодежи являются трудовые отряды и лагеря. В 2014 году временным 
трудоустройством было охвачено 312 человек, среди них 14 человек - 
несовершеннолетние. Было создано 12 студенческих трудовых отрядов. В 2020 
году временным трудоустройством было охвачено 494 человека.

Социологические исследования показывают, что молодые люди сегодня 
более или менее ясно осознают факт социальной дифференциации в 
молодежной среде, наличие в ней групп с различными, нередко 
противоположными интересами, ценностями и жизненными ориентирами. Это 
проявляется в несовпадении суждений о собственных целях и ожиданиях 
молодежи в целом. Молодой человек как бы разделяет себя и окружающих.

Молодые люди становятся все более прагматичными и рационально 
мыслящими, ориентируются на достаток и деловую карьеру. Возможность их 
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достижения связывается с получением хорошего профессионального 
образования и наличием условий для самореализации.

Для развития молодежной активности необходимы поддержка 
конструктивных инициатив, стимулирование научной, творческой, 
общественно полезной деятельности молодых людей, создание условий для 
развития общественных объединений, организаций и движений, не ставящих 
целью своей деятельности экстремизм.

На сегодня одной из самых острых проблем молодежи является проблема 
асоциального поведения молодых людей (наркомания, алкоголизм, суицид, 
преступность и т.д.). В будущем она может стать самой серьезной проблемой 
общества.

В среднем только около 10-11 процентов выпускников школ могут 
считаться абсолютно здоровыми. Большая часть абортов приходится на группу 
15-24-летних.

Остается острой проблема социальной интеграции в общество молодых 
людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, подростков из 
неблагополучных семей и групп социального риска, молодых людей, 
вернувшихся из мест лишения свободы. Молодежная политика Алексеевского 
городского округа ставит целью социализацию молодых людей с 
ограниченными возможностями и молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации. Трудностью вхождения молодых людей во взрослую, 
зрелую жизнь является информационно-правовой вакуум, сформировавшийся в 
последние годы. Наряду с мощными потоками информации, носящими 
разнонаправленные векторы, в современном информационном поле 
проблематично выделить нужную информацию, которую можно реально 
применить в жизни молодого человека.

Необходимо создание молодежных информационных ресурсов в 
средствах массовой информации, которые будут доступны, публичны и 
достоверно отразят для молодых людей адекватную информационную картину 
современного общества, помогут сориентироваться в юридически-правовой, 
культурно-досуговой, учебной, профессиональной и других сферах жизни.

Многообразие проблем молодежи определяет межведомственный 
характер молодежной политики, требует сочетания отраслевого подхода с 
самым тесным взаимодействием органов местного самоуправления и 
общественных объединений.

В Алексеевском городском округе сформирован достаточный базис для 
создания условий с целью повышения социальной активности молодежи и 
самореализации ее потенциала через реализацию программно-целевого 
подхода.

Программно-целевой подход в решении важнейших задач молодежной 
политики в Алексеевском городском округе нацелен на создание действенных 
механизмов повышения социально - экономической и духовно - культурной 
активности молодежи. Он дает возможность оптимизировать действия разных 
ведомств, позволит сделать услуги для молодых людей Алексеевского 
городского округа комплексными, объединяющими усилия различных органов 
местного самоуправления и бизнес - структур.
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Муниципальная программа призвана обеспечить формирование 
качественно нового подхода к развитию сферы молодежной политики в 
Алексеевском городском округе путем перехода на проектную деятельность.

В значительной мере решение задачи увеличения вклада молодежи в 
социально-экономическое развитие на современном этапе позволит обеспечить 
устойчивый экономический рост Алексеевского городского округа в 
среднесрочной перспективе.

Несмотря на достигнутые результаты в молодежной политике 
Алексеевского городского округа, имеется ряд проблем, отрицательно 
влияющих на развитие инновационного потенциала молодежи:

- недостаточный уровень социальной ответственности среди отдельных 
слоев молодежи;

- недостаточный уровень развития инфраструктуры современной 
молодёжной политики, которая включает в себя организации, учреждения и 
службы, осуществляющие многофункциональную деятельность, учитывающую 
потребности молодежи по широкому спектру социально значимых вопросов;

- недостаточность статистической информации, позволяющей объективно 
оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные варианты их 
решения;

- рост молодежной зависимости от слабоалкогольных и энергетических 
напитков, иных психоактивных веществ;

- сложности трудоустройства молодежи по специальности при отсутствии 
опыта работы;

-отсутствие механизмов системной поддержки добровольческой 
деятельности;

-неразвитость общего информационного и интерактивного пространства 
для взаимного обучения и обмена опытом;

- невысокий уровень информированности молодежи о возможности 
участия в добровольческой деятельности.

Для решения указанных проблем будут приняты следующие меры: 
организация работы путем увеличения объема, разнообразия, 

доступности и повышения качества оказания услуг для молодежи на 
территории Алексеевского городского округа;

- проведение мероприятий, направленных на развитие творческого 
потенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и молодых семей, организацию 
временной трудовой занятости подростков и молодежи, повышение уровня 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также мероприятий, 
способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации 
молодежи;

- организация условий вовлечения молодежи в проектную деятельность и 
социальную практику;

- организация работы по популяризации и пропаганде здорового образа 
жизни молодежи и развитию молодежного туризма в Алексеевском городском 
округе;
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- проведение мероприятий в рамках информационно-ресурсного 
обеспечения молодежи, международного и межрегионального сотрудничества, 
и мероприятий по разработке нормативных правовых актов в сфере реализации 
государственной молодежной политики в Алексеевском городском округе;

- совершенствование и развитие форм и методов работы по развитию 
добровольческого движения с учетом динамично меняющейся ситуации, 
необходимости активного межведомственного, межотраслевого 
взаимодействия и общественно-государственного партнерства;

- развитие научного и методического сопровождения системы развития 
добровольческого движения;

- разработка системы подготовки волонтеров и организаторов 
добровольческой деятельности.

Настоящая муниципальная программа максимально учитывает различные 
тенденции, существующие и возникающие в молодежной среде, и способствует 
созданию условий для:

- расширения информационного пространства молодежи;
- развития и совершенствования своих лидерских способностей, 

самореализации в различных сферах деятельности;
- формирования духовно-нравственных качеств личности молодого 

человека, делающих его способным противостоять негативным факторам 
современного общества;

- формирования форм и методов работы по развитию добровольческого 
движения, инфраструктуры и механизмов поддержки добровольчества.

Методическое руководство и контроль за осуществлением переданных 
полномочий возложены на отдел молодежной политики управления культуры и 
молодежной политики администрации Алексеевского городского округа.

Таким образом, деятельность органов местного самоуправления по 
реализации молодежной политики в Алексеевском городском округе 
осуществляется в пределах предоставленных полномочий, имеет системный и 
комплексный характер.

Муниципальная программа рассчитана на:
- чёткое, с широким охватом молодежи, распределение мероприятий по 

всем уровням и отраслям молодёжной политики Алексеевского городского 
округа;

- объединение для решения поставленных задач усилий различных 
уровней управления при опоре на самоорганизацию молодёжи.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения 
целей и решения задач, описание основных конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов реализации 
муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики на долгосрочную перспективу в 
сфере реализации муниципальной программы установлены Стратегией 
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социально-экономического развития Алексеевского городского округа на 
период до 2025 года.

Данный документ и определяет совокупность приоритетных 
направлений, ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные с 
участием молодежи в реализации приоритетных национальных проектов.

Настоящая Стратегия ориентирована преимущественно на граждан 
Алексеевского городского округа в возрасте от 14 до 35 лет, а также на 
молодые семьи.

Основной целью муниципальной программы является создание правовых, 
социально-экономических, организационных условий для самореализации, 
социального становления молодых людей, реализации ими конституционных 
прав и обязанностей.

Достижение указанной цели возможно посредством решения следующих 
задач:

- создание условий для успешной социализации, эффективной 
самореализации и развития инновационного потенциала молодёжи;

- совершенствование системы от 14 до 35 лет патриотического 
воспитания молодежи на территории Алексеевского городского округа, 
обеспечивающей формирование у молодых граждан высокого патриотического 
сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей, достойному служению обществу и государству;

- совершенствование форм и методов работы по развитию 
добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки 
добровольчества.

В 2025 году планируется достичь следующих конечных показателей и 
результатов:

1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую 
деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых 
отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости, до 50 % от общего 
числа молодежи Алексеевского городского округа.

2. Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде 
здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, до 73% от 
общего числа молодежи Алексеевского городского округа.

3. Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по 
информационному сопровождению, до 72,5% от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа.

4. Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, до 70 % от общего 
числа молодежи Алексеевского городского округа.

5. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность детских и 
молодежных общественных объединений, до 50 % от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа.

6. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в реализацию социально
значимых проектов и программ, до 15 % от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа.
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7. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в грантовые мероприятия, до 
15 % от общего числа молодежи Алексеевского городского округа.

8. Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по 
профилактике терроризма и экстремизма, до 73% от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа.

Программа рассчитана на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 
2025 года. Все мероприятия Программы реализуются на протяжении всего 
срока реализации муниципальной программы. Сведения о методике расчета 
показателей конечного результата муниципальной программы представлены в 
приложении № 8.

3. Перечень нормативных правовых актов Алексеевского городского 
округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации 

муниципальной программы

Перечень нормативных правовых актов Алексеевского городского округа, 
принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной 
программы, представлен в приложении № 3 к муниципальной программе.

4. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким 
образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной 
программы, и состоит из 3 подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Молодежная политика» (далее - подпрограмма 1).
Цель подпрограммы: Создание условий для самореализации, социального 

становления молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.
Система мероприятий подпрограммы 1 строится на сочетании целевого 

финансового обеспечения в рамках конкретных мероприятий, направленных на 
развитие потенциала молодежи в целом, и адресного финансового обеспечения 
программ продвижения талантливой молодежи и поддержки молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации, а также на формирование у 
молодежи российской идентичности (россияне) и профилактику этнического и 
религиозно политического экстремизма в молодежной среде.

Отличительной чертой подпрограммы 1 является качественное усиление 
составляющей мониторинга молодежной среды, прежде всего, путем 
социологических исследований, а также работы с молодежными 
организациями, которые могут осуществлять «включенное наблюдение за 
молодежной средой», что позволит своевременно учитывать все происходящие 
изменения в социальном самочувствии молодых людей.

Приоритетами должны стать направления, создающие условия для 
социализации и эффективной самореализации молодежи, а также возможности 
для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми 
возникающих проблем. Такой подход будет способствовать взаимосвязанному 
улучшению качества жизни молодого поколения и развитию территории в 
целом.
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Главным результатом реализации подпрограммы 1 должно стать 
улучшение положения молодежи в обществе и, как следствие, увеличение 
вклада молодых людей в развитие Алексеевского городского округа.

Результатом вклада молодежи в социально-экономическое, общественно- 
политическое и социокультурное развитие Алексеевского городского округа 
станут:

- снижение уровня правонарушений среди молодежи;
- рост лидерского потенциала молодежи;
- рост профессиональной конкурентоспособности молодых специалистов;
- повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной 

активности молодежи;
- повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи;
- рост электоральной активности молодежи, увеличение числа молодых 

людей, участвующих в выборах органов государственной власти и местного 
самоуправления;

- распространение в молодежной среде установки на самостоятельное, 
инициативное решение собственных проблем.

2. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи» (далее - 
подпрограмма 2).

Цель подпрограммы: Совершенствование системы патриотического 
(военно-патриотического) воспитания молодежи в Алексеевском городском 
округе, обеспечивающей формирования у молодых граждан высокого 
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей, достойному служению общества и 
государства.

Основные меры по реализации молодежной политики в данном 
направлении:

- создание условий для гражданского становления, духовно
нравственного и патриотического воспитания молодых граждан;

- содействие молодым людям в защите их прав и интересов;
- поддержание и развитие деятельности партнерских форм, 

позволяющих молодежи включиться в деятельность и образ жизни позитивной 
направленности;

- популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей и 
здорового образа жизни в молодежной среде;

- формирование духовно-нравственных качеств личности молодого 
человека, делающих его способным противостоять негативным факторам 
современного общества;

- возрождение и развитие традиций духовности, культуры, 
повседневного межличностного общения, массового участия в позитивных 
социально значимых мероприятиях;

- формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, 
развитие дружеских отношений между народами;

- поддержка деятельности патриотических молодежных и детских 
объединений, военно-спортивных и военно-патриотических клубов, поисковых 
отрядов, историко-краеведческих и иных организаций.
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2. Подпрограмма 3 «Развитие добровольческого (волонтерского) 
движения» (далее - подпрограмма 3).

Цель подпрограммы: Создание условий для вовлечения молодежи 
Алексеевского городского округа в добровольческую деятельность, реализацию 
прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и непосредственное 
участие в решении социально значимых проблем населения городского округа 
с целью самореализации, приобретения новых знаний и навыков, повышения 
профессиональных и организаторских способностей, обеспечения 
общественной безопасности.

Основные меры по реализации молодежной политики в данном 
направлении:

создание условий для развития добровольческого движения, 
являющегося эффективным инструментом построения гражданского общества;

- совершенствование и развитие форм и методов работы по развитию 
добровольческого движения с учетом динамично меняющейся ситуации, 
необходимости активного межведомственного, межотраслевого 
взаимодействия и общественно-государственного партнерства;

- развитие научного и методического сопровождения системы развития 
добровольческого движения;

разработка системы подготовки волонтеров и организаторов 
добровольческой деятельности;

информационное обеспечение добровольческого движения на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, создание условий для 
освещения событий и явлений добровольческой направленности для средств 
массовой информации.

Система основных мероприятий и показателей Программы представлена 
в приложениях № 1 и № 2 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы 
осуществляется за счет средств местного бюджета.

Планируемый объем финансирования составляет 28 067,59 тыс. рублей, в 
том числе:

тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей;

в 2015 году- 1600,0 
в 2016 году- 1600,0 
в 2017 году- 1600,0 
в 2018 году- 1600,0 
в 2019 году - 1600,0 
в 2020 году - 1600,0
в 2021 году - 1590,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 1554,59 тыс. рублей; 
в 2023 году - 12167,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 1578,0 тыс. рублей; 
в 2025 году - 1578,0 тыс. рублей.
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В 2015-2025 годах объемы и формы финансовой поддержки будут 
ежегодно уточняться на очередной финансовый год (приложение № 4, №5, № 6, 
№ 7).

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, 
направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 
гарантированности достижений предусмотренных в ней конечных результатов. 
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 
муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 
недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы. 
Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и 
прекращению финансирования мероприятий муниципальной программы и 
невыполнению результатов муниципальной программы. Способами 
ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию 
мероприятий муниципальной программы в зависимости от достигнутых 
результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- применение методик оценки эффективности бюджетных расходов.
2. Правовые риски связаны с изменениями законодательства, 

длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для 
реализации муниципальной программы. Это может привести к увеличению 
планируемых сроков и изменению условий реализации мероприятий 
муниципальной программы.

Для минимизации данных рисков в рамках реализации муниципальной 
программы планируется проводить мониторинг планируемых изменений в 
федеральном и региональном законодательстве.

3. Административные риски связаны с неэффективным управлением 
реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия 
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, 
нарушение сроков реализации мероприятий муниципальной программы, 
невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей. 
Основные условия минимизации административных рисков:

формирование эффективной системы управления реализацией 
муниципальной программы и её подпрограмм;

регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации 
муниципальной программы и подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 
муниципальной программы;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной программы.
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с 

федеральным, региональным и местным законодательством.
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Паспорт подпрограммы 1 «Молодежная политика»

№ 
п/ 
п

Наименование 
подпрограммы 1

Молодежная политика (далее - подпрограмма 1)

1. Соисполнитель 
подпрограммы 1

Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации
Алексеевского городского округа (отдел
молодежной политики управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Алексеевского городского округа)

2. Участники 
подпрограммы 1

Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации
Алексеевского городского округа (отдел
молодежной политики управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Алексеевского городского
округа), управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, управление 
образования администрации Алексеевского
городского округа Белгородской области, отдел 
ЗАГС администрации Алексеевского городского 
округа, управление социальной защиты
администрации Алексеевского городского округа

3. Цель 
подпрограммы 1

Создание условий для успешной социализации, 
эффективной самореализации и развития
инновационного потенциала молодёжи

4. Задачи 
подпрограммы 1

1. Реализация мероприятий молодежной политики, 
направленных на инновационную деятельность в 
молодежной среде, повышение уровня социальной 
активности молодежи, формирование системы 
духовно-нравственных ценностей и гражданской 
культуры.

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 1

1 этап 2015-2020 годы
2 этап 2021-2025 годы

6. Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 за 
счет средств 
бюджета 
Алексеевского 
городского округа (с 
расшифровкой

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется 
за счет средств бюджета Алексеевского 
городского округа, утвержденного на
соответствующий год по соответствующим 
статьям бюджетной классификации.
Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы 1 на 2015 - 2025 годы составляет 
10 421,25 тыс. рублей, из них:
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плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

в 2015 году - 1000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 1000,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1100,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 1000,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 930,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 894,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 925,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 833,25 тыс. рублей;
в 2023 году - 913,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 913,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 913,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий
Подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

7. Конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 1

В 2025 году планируется достичь следующих 
конечных результатов:
1. Увеличение доли молодежи, охваченной 
мероприятиями по пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике негативных явлений, до 
73% от общего числа молодежи Алексеевского 
городского округа.
2. Увеличение доли молодежи, охваченной
мероприятиями по информационному
сопровождению, до 72,5% от общего числа 
молодежи Алексеевского городского округа.
3. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в
деятельность детских и молодежных
общественных объединений, до 50 % от общего 
числа молодежи Алексеевского городского 
округа.
4. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в 
реализацию социально-значимых проектов и 
программ, до 15 % от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа.
5. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в 
грантовые мероприятия, до 15 % от общего числа 
молодежи Алексеевского городского округа.
6. Увеличение доли молодежи, охваченной 
мероприятиями по профилактике терроризма и 
экстремизма, до 73% от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа.
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время молодежь испытывает серьезные затруднения в 
адаптации к социально-экономическим реалиям, самореализации в 
общественной жизни. Острыми проблемами молодежной среды являются 
слабая конкурентоспособность молодежи на рынке труда, вовлечение 
молодежи в негативную асоциальную среду и другие негативные явления, 
корни которых лежат в неподготовленности молодежи к самостоятельной 
жизни, неумении активно строить свой жизненный путь и добиваться при этом 
успеха.

Молодежь обладает большими возможностями, которые необходимо 
задействовать в интересах городского округа, однако она зачастую не умеет 
практически реализовать свой потенциал, не имеет опыта участия в решении 
социально значимых задач.

Задача молодежной политики - превратить молодежь из самой 
проблемной категории в одну из главных сил общественного и экономического 
развития. Необходимо выстроить эффективные механизмы включения 
молодежи в созидательные процессы развития округа. На достижение этой 
перспективной цели направлена данная подпрограмма 1.

Молодежная политика управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Алексеевского городского округа 
направлена на содействие социальному становлению молодых граждан, 
реализации потенциала молодежи в решении задач развития.

Сегодня на территории Алексеевского городского округа проживает 
10832 человека в возрасте 14-35 лет, что составляет 18 % от общего числа 
населения.

Основными целевыми группами молодежной политики являются:
- молодежные лидеры, члены молодежных и студенческих объединений;
- работающая молодежь;
- талантливая молодежь;
- молодые семьи;
- молодежь с ограниченными возможностями;
- молодежь, находящаяся в трудной жизненной ситуации.
Стратегии социально-экономического развития Алексеевского 

городского округа ориентирована на создание и совершенствование условий, 
обеспечивающих достижение лучшего качества жизни всех молодых жителей 
городского округа.

Подпрограмма 1 должна максимально учитывать и откликаться на 
различные тенденции, существующие и возникающие в молодежной среде.

Реализация подпрограммы 1 позволит активнее развивать правовые, 
экономические и организационные условия и гарантии для самореализации 
личности молодого человека во всех сферах деятельности и улучшить качество 
жизни молодых людей.

Для развития молодежной активности необходима поддержка 
конструктивных инициатив, стимулирование научной, творческой, 
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общественно полезной деятельности молодых людей, создание условий для 
развития общественных объединений, организаций и движений, не ставящих 
целью своей деятельности экстремизм.

В Алексеевском городском округе сформирован достаточный базис для 
преодоления этих тенденций и создания условий для повышения социальной 
активности молодежи и самореализации ее потенциала через реализацию 
программно-целевого подхода.

Программно-целевой подход в решении важнейших задач молодежной 
политики Алексеевском городском округе нацелен на создание действенных 
механизмов повышения социально-экономической и духовно-культурной 
активности молодежи.

Применение программно-целевого метода дает возможность 
оптимизировать действия разных ведомств, позволит сделать услуги для 
молодых людей Алексеевского городского округа комплексными, 
объединяющими усилия различных органов исполнительной власти и местного 
самоуправления.

Подпрограмма 1 призвана обеспечить формирование качественно нового 
подхода к развитию сферы молодежной политики в Алексеевском городском 
округе путем перехода на проектную деятельность.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является создание условий для успешной 
социализации, эффективной самореализации и развития инновационного 
потенциала молодёжи.

Цель обуславливает решение задачи:
- реализация мероприятий молодёжной политики, направленных на 

инновационную деятельность в молодёжной среде, повышение уровня 
социальной активности молодёжи, формирование системы духовно
нравственных ценностей и гражданской культуры.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2015-2025 годы, 1 этап 2015-2020 
годы, 2 этап 2021-2025 годы.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 
основных мероприятий подпрограммы 1

Главной задачей подпрограммы 1 является реализация мероприятий 
молодёжной политики, направленных на инновационную деятельность в 
молодёжной среде, повышение уровня социальной активности молодёжи, 
формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской 
культуры.

Достижение цели и решение задачи подпрограммы 1 осуществляются в 
ходе основного мероприятия «Проведение мероприятий с молодёжью» путем 
скоординированного выполнения комплекса мероприятий, взаимосвязанных по 
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задачам, срокам, исполнителям. Система мероприятий подпрограммы 1 
строится в соответствии со следующими принципами:

- комплексность, под которой понимается максимальная широта охвата 
факторов, влияющих на реализацию молодежной политики в Алексеевском 
городском округе;

- повышение эффективности реализуемых и внедрение новых методов 
работы для развития молодежной политики на территории Алексеевского 
городского округа.

Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с целями и 
задачами и содержат семь разделов, каждый из которых представляет собой 
самостоятельный блок мероприятий, направленных на реализацию конкретного 
направления:

- создание целостной системы молодежных информационных ресурсов;
-развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 

организацию добровольческого труда молодежи;
-развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и 

экономическую деятельность;
-развитие созидательной активности и вовлечение всех групп молодежи в 

социальную практику;
-выявление и продвижение талантливой молодежи, использование 

продуктов ее инновационной деятельности;
-формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской 

культуры, военно-патриотического воспитания молодежи;
-организация мер поддержки и социальной адаптации отдельных 

категорий молодежи (молодые люди, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации).

Система программных мероприятий по реализации подпрограммы 1 
приведена в приложении № 1и № 2 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов показателей подпрограммы 1, перечень 
целевых показателей подпрограммы 1

В 2025 году планируется достичь следующих результатов:
1. Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, до 73% от 
общего числа молодежи Алексеевского городского округа.

2. Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по 
информационному сопровождению, до 72,5% от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа.

3. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность детских и 
молодежных общественных объединений, до 50 % от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа.

4. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в реализацию социально
значимых проектов и программ, до 15 % от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа.
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5. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в грантовые мероприятия, до 
15 % от общего числа молодежи Алексеевского городского округа.

6. Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по 
профилактике терроризма и экстремизма, до 73% от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа.

Сведения о методике расчета показателей конечного результата 
муниципальной программы представлены в приложении № 8.

б.Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств 
бюджета Алексеевского городского округа, утвержденного на 
соответствующий год по соответствующим статьям бюджетной 
классификации.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на 2015 - 
2025 годы составляет 10 421,25 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 1000,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 1000,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1100,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 1000,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 930,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 894,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 925,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 833,25 тыс. рублей;
в 2023 году - 913,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 913,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 913,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 ежегодно 

подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.
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Паспорт подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодежи»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы 2

Патриотическое воспитание молодежи (далее - 
подпрограмма 2)

1. Соисполнитель 
программы 2

Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации
Алексеевского городского округа (отдел 
молодежной политики управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Алексеевского городского
округа)

2. Участники 
подпрограммы 2

Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации
Алексеевского городского округа (отдел 
молодежной политики управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Алексеевского городского
округа), управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, управление 
образования администрации Алексеевского 
городского округа Белгородской области, ПОУ 
Алексеевская СТШ ДОСААФ России по 
Белгородской области, Военный комиссариат 
Алексеевского и Красненского районов 
Белгородской области, военно-спортивный клуб 
«Орлы», военно-патриотический клуб «Кобра»

3. Цель 
подпрограммы 2

Совершенствование системы патриотического 
(военно-патриотического) воспитания молодежи 
в Алексеевском городском округе,
обеспечивающей формирование у молодых 
граждан высокого патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей, достойному 
служению общества и государства.

4. Задачи 
подпрограммы 2

1. Совершенствование нормативно-правового,
методического и информационного
обеспечения функционирования системы 
патриотического воспитания молодежи,
организация работы по патриотическому 
воспитанию молодых граждан;

2. организация и проведение военно
исторических сборов;

3. начальная военная подготовка молодежи
допризывного возраста и обучение
тактической медицине;

4. вовлечение молодежи в военно-спортивные
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состязания.
5. Сроки и этапы 

реализации 
подпрограммы 2

2015-2025 годы.
1 этап 2015-2020 годы
2 этап 2021-2025 годы

6. Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2 
за счет бюджета 
Алексеевского 
городского округа (с 
расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Финансирование подпрограммы 2
осуществляется за счет средств бюджета 
Алексеевского городского округа,
утвержденного на соответствующий год по 
соответствующим статьям бюджетной
классификации.

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы 2 на 2015 - 2025 годы составляет 
16 936,34 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 600,0 тыс. рублей;
в 2016 году- 600,0 тыс. рублей;
в 2017 году- 500,0 тыс. рублей;
в 2018 году- 600,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 590,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 626,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 555,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 611,34 тыс. рублей;
в 2023 году- 11 144,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 555,0 тыс. рублей;
в 2025 году- 555,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий

подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

7. Конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 2

В 2025 году планируется достичь следующих 
конечных результатов:
Увеличение доли молодежи, охваченной 
мероприятиями по патриотическому и духовно
нравственному воспитанию, до 70 % от общего 
числа молодежи Алексеевского городского 
округа.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 2 определяет содержание и основные пути развития 
системы патриотического воспитания молодежи в Алексеевском городском 
округе и направлена на формирование патриотического сознания молодого 
поколения.

Подпрограмма 2 представляет собой объединенный единым замыслом и 
целью комплекс организационных, исследовательских, информационных 
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мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области 
патриотического воспитания.

Переосмысление государственной социальной политики, ориентация на 
формирование самосознания личности на национальных основах и в тесной 
связи с общечеловеческими ценностями наметили положительные тенденции 
по сравнению с прошлыми годами в улучшении патриотических настроений 
среди населения Алексеевского городского округа.

В Алексеевском городском округе сложилась система патриотического 
воспитания молодежи, основанная на дифференцированном подходе к 
различным группам населения, комплексном сочетании основных её 
направлений, тесном взаимодействии и сотрудничестве управления культуры и 
молодежной политики администрации Алексеевского городского округа и 
различных общественных организаций и молодежных структур.

В целях формирования у молодёжи патриотических и гражданских 
убеждений, подготовки молодых людей к военной службе, привлечения их к 
обучению массовым техническим профессиям, имеющим военно-прикладное 
значение, развитие военно-технических видов спорта, отдел молодежной 
политики управления культуры и молодежной политики администрации 
Алексеевского городского округа совместно с отделом военного комиссариата 
Белгородской области по городу Алексеевка, Алексеевскому городскому 
округу и Красненскому району, Алексеевской СТШ ДОСААФ России 
Белгородской области, Алексеевской местной организацией ветеранов и 
инвалидов войны в Афганистане и Чечне, районным Советами ветеранов 
проводит комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи.

Основные задачи патриотического воспитания молодых граждан в 
Алексеевском городском округе в последние годы решались в ходе реализации 
плана мероприятий, составленного на основании муниципальной целевой 
подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи», основной целью 
которой являлось совершенствование системы патриотического (военно- 
патриотического) воспитания молодежи в Алексеевском городском округе, 
обеспечивающей формирование у молодых граждан высокого патриотического 
сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей, достойному служению общества и государства.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Целью подпрограммы 2 является совершенствование системы 

патриотического (военно-патриотического) воспитания молодежи в 
Алексеевском городском округе, обеспечивающей формирование у молодых 
граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей, достойному служению общества 
и государства.

Цель обуславливает решение задачи:
- совершенствование нормативно-правового, методического и 

информационного обеспечения функционирования системы патриотического 
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воспитания молодежи, организация работы по патриотическому воспитанию 
молодых граждан.

Сроки реализации подпрограммы 2: 2015-2025 годы, 1 этап 2015-2020 
годы, 2 этап 2021- 2025 годы.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 
основных мероприятий подпрограммы 2

Главной задачей подпрограммы 2 является совершенствование 
нормативно-правового, методического и информационного обеспечения 
функционирования системы патриотического воспитания молодежи, 
организация работы по патриотическому воспитанию молодых граждан.

Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 осуществляются в 
ходе основного мероприятия «Проведение военно-патриотических 
мероприятий с молодёжью» путем скоординированного выполнения комплекса 
мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам, исполнителям. Система 
мероприятий подпрограммы 2 строится в соответствии со следующими 
принципами:

- комплексность, под которой понимается максимальная широта охвата 
факторов, влияющих на патриотическое воспитание граждан;

- повышение эффективности реализуемых и внедрение новых мер на 
основе анализа лучшей практики создания условий для развития 
патриотического воспитания молодежи на территории Алексеевского 
городского округа.

Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с целями и 
задачами.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 2 
представлена в приложении № 1и № 2 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2
В 2025 году планируется достичь следующих конечных результатов:
1. Увеличение доли молодежи, охваченной мероприятиями по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию до 70 % от общего 
числа молодежи Алексеевского городского округа.

Сведения о методике расчета показателей конечного результата 
муниципальной программы представлены в приложении № 8.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств 

бюджета Алексеевского городского округа, утвержденного на очередной 
финансовый год и плановый период по соответствующим статьям бюджетной 
классификации. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 
на 2015 - 2025 годы составляет 16 936,34 тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 600,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 600,0 тыс. рублей;
в 2017 году- 500,0 тыс. рублей;
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тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей;

в 2018 году - 600,0 
в 2019 году- 590,0 
в 2020 году - 626,0 
в 2021 году- 555,0
в 2022 году - 611,34 тыс. рублей;
в 2023 году- 11 144,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 555,0 тыс. рублей;
в 2025 году- 555,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно 
подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.
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Паспорт подпрограммы 3 «Развитие добровольческого 
(волонтерского) движения»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы 2

Развитие добровольческого (волонтерского) 
движения (далее - подпрограмма 3)

1. Соисполнитель 
программы 3

Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Алексеевского городского округа (отдел 
молодежной политики управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Алексеевского городского 
округа)

2. Участники 
подпрограммы 3

Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации
Алексеевского городского округа (отдел 
молодежной политики управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Алексеевского городского
округа), управление культуры администрации 
Алексеевского городского округа, управление 
образования администрации Алексеевского 
городского округа, управление социальной 
защиты населения администрации
Алексеевского городского округа

3. Цель 
подпрограммы 3

Создание условий для вовлечения молодежи 
Алексеевского городского округа в
добровольческую деятельность, реализация прав 
молодых граждан на добровольное,
безвозмездное и непосредственное участие в 
решении социально значимых проблем 
населения округа с целью самореализации, 
приобретения новых знаний и навыков, 
повышения профессиональных и
организаторских способностей, обеспечения 
общественной безопасности.

4. Задачи 
подпрограммы 3

1. Совершенствование форм и методов работы 
по развитию добровольческого движения, 
инфраструктуры и механизмов поддержки 
добровольчества.
2. Развитие системы научного, методического и 
кадрового сопровождения добровольческого 
движения.
3. Информационное обеспечение
добровольческого движения, формирование 
механизмов продвижения и популяризации
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ценностей и практики добровольчества в 
обществе.

5. Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 3

2015-2025 годы.
1 этап 2019-2020 годы
2 этап 2021-2025 годы

6. Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3 
за счет бюджета 
Алексеевского 
городского округа (с 
расшифровкой 
плановых объемов 
бюджетных 
ассигнований по 
годам ее 
реализации), а 
также прогнозный 
объем средств, 
привлекаемых из 
других источников

Финансирование подпрограммы 3
осуществляется за счет средств бюджета 
Алексеевского городского округа,
утвержденного на соответствующий год по 
соответствующим статьям бюджетной
классификации.

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы 3 на 2019 - 2025 годы составляет 
710,0 тыс. рублей, из них:

в 2019 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 110,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 110,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 110,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 110,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 110,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий

подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.

7. Конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3

В 2025 году планируется достичь следующих 
конечных результатов:
1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в 
волонтерскую деятельность, деятельность
трудовых объединений, студенческих трудовых 
отрядов, молодежных бирж труда и других форм 
занятости, до 50 % от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Добровольческая (волонтерская) деятельность - добровольная 
деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстному выполнению 
работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки граждан или 
юридических лиц.

Добровольчество является созидательной и социально значимой формой 
самореализации личности, проявления гуманизма, гражданской активности, 
обеспечивает возможность социального творчества и созидательной 
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инициативы. Добровольчество выступает важным фактором и ресурсом 
общественного развития, решения социальных задач в таких сферах как 
образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка населения, 
физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и ряде других.

Содействие развитию и распространению добровольческой деятельности 
в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№ 1662-р, отнесено к числу приоритетных направлений социальной и 
молодежной политики.

Поддержка добровольчества осуществляется в рамках реализации 
Федерального закона от 11 августа 1995 года «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», а также Концепции 
содействия развитию благотворительной деятельности добровольчества в 
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 1054-р. В соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» развитие добровольчества выступает важной составной частью в 
деятельности по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан и 
организаций, участвующих в добровольческой деятельности, расширяются 
масштабы реализуемых ими программ и проектов, происходит 
самоорганизация добровольцев в различных сферах деятельности и социально
демографических группах.

Основной целью развития добровольчества является повышение его роли 
в общественном развитии, расширение участия добровольцев в решении 
социальных проблем, формирование и распространение добровольческих 
инновационных практик социальной деятельности.

Сегодня особенно популярным добровольчество становится среди 
молодого поколения, являясь важным способом получения новых знаний, 
развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных 
ценностей, активной гражданской позиции. Организация добровольческого 
труда молодежи в России, вовлечение молодых людей в многообразную 
общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни, 
включены в число приоритетных направлений Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р.

На сегодняшний день в Алексеевском городском округе на постоянной 
основе действуют 3500 добровольцев в более чем 60 добровольческих отрядах.

Подпрограмма 3 призвана обеспечить формирование качественно нового 
подхода к развитию добровольческой деятельности в Алексеевском городском 
округе путем дальнейшего совершенствования совместной деятельности 
различных государственных институтов, структур, ведомств, учреждений, 
общественных организаций и объединений, граждан с активной жизненной 
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позицией.
Несмотря на достигнутые результаты в сфере добровольческой 

деятельности, имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие 
добровольчества:

- неразвитость инфраструктуры развития и поддержки добровольчества;
- отсутствие методического обеспечения организации добровольческой 

деятельности;
- отсутствие механизмов системной поддержки добровольческой 

деятельности;
- неразвитость общего информационного и интерактивного пространства 

для взаимного обучения и обмена опытом;
- невысокий уровень информированности молодежи о возможности 

участия в добровольческой деятельности.
Для решения указанных проблем будут приняты меры в следующих 

направлениях:
создание условий для развития добровольческого движения, 

являющегося эффективным инструментом построения гражданского общества;
- совершенствование и развитие форм и методов работы по развитию 

добровольческого движения с учетом динамично меняющейся ситуации, 
необходимости активного межведомственного, межотраслевого 
взаимодействия и общественно-государственного партнерства;

- развитие научного и методического сопровождения системы развития 
добровольческого движения;

разработка системы подготовки волонтеров и организаторов 
добровольческой деятельности;

- информационное обеспечение добровольческого движения, создание 
условий для освещения событий и явлений добровольческой направленности 
для средств массовой информации.

Подпрограмма 3 ориентирована на все социальные слои и возрастные 
группы граждан при сохранении приоритета привлечения к добровольческой 
деятельности детей и молодежи.

Мероприятия подпрограммы 3 объединены в следующие разделы: 
совершенствование форм и методов работы по развитию 

добровольческого движения;
- научное, методическое и кадровое сопровождение системы развития 

добровольческого движения;
- информационное обеспечение добровольческого движения.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является создание условий для вовлечения 
молодежи Алексеевского городского округа в добровольческую деятельность, 
реализация прав молодых граждан на добровольное, безвозмездное и 
непосредственное участие в решении социально значимых проблем населения 
городского округа с целью самореализации, приобретения новых знаний и
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навыков, повышения профессиональных и организаторских способностей, 
обеспечения общественной безопасности.

Цель обуславливает решение основных задач:
1. Совершенствование форм и методов работы по развитию 

добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки 
добровольчества.

2. Развитие системы научного, методического и кадрового 
сопровождения добровольческого движения.

3. Информационное обеспечение добровольческого движения, 
формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и 
практики добровольчества в обществе.

Сроки реализации подпрограммы 3: 2019-2025 годы, 1 этап 2019-2020 
годы, 2 этап 2021- 2025 годы.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 
основных мероприятий подпрограммы 3

Для выполнения задачи 1 «Совершенствование форм и методов работы по 
развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов 
поддержки добровольчества» необходимо реализовать:

Основное мероприятие 3.1 «Совершенствование форм и методов работы по 
развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов 
поддержки добровольчества».

Реализация данного мероприятия направлена на:
- формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной 

гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в 
стране, городском округе, истории и культуре России путем вовлечения их в 
волонтерскую практику;

- вовлечение молодежи в процесс реализации и активное участие в 
мероприятиях подпрограммы 3.

Для выполнения задачи 2 «Развитие системы научного, методического и 
кадрового сопровождения добровольческого движения» необходимо 
реализовать:

Основное мероприятие 3.2 «Научное, методическое и кадровое 
сопровождение системы развития добровольческого движения».

Реализация данного мероприятия направлена на:
выявление и использование наиболее эффективных практик 

добровольческой деятельности;
- разработку и апробацию новых программ, методических подходов, 

проектов и мероприятий добровольческой направленности.
Для выполнения задачи 3 «Информационное обеспечение 

добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и 
популяризации ценностей и практики добровольчества в обществе» 
необходимо реализовать:

Основное мероприятие 3.3 «Информационное обеспечение 
добровольческого движения».
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Реализация данного мероприятия направлена на:
- популяризацию ценностей и практик добровольчества в обществе;
- формирование культуры добровольческой деятельности в электронных и 

печатных средствах массовой информации, информационно
телекоммуникационной сети Интернет;

- содействие распространению информации о деятельности добровольцев, 
включая лучшие практики добровольческой деятельности, в том числе в СМИ и 
через социальную рекламу.

Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с целями и 
задачами.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 3 
представлена в приложении № 1и № 2 к муниципальной программе.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3

В 2025 году планируется достичь следующих конечных результатов:
1. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в волонтерскую 

деятельность, деятельность трудовых объединений, студенческих трудовых 
отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости, до 50 % от общего 
числа молодежи Алексеевского городского округа.

Сведения о методике расчета показателей конечного результата 
муниципальной программы представлены в приложении № 8.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств 
бюджета Алексеевского городского округа, утвержденного на очередной 
финансовый год и плановый период по соответствующим статьям бюджетной 
классификации. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 
на 2019 - 2025 годы составляет 710,0 тыс. рублей, из них:

в 2019 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 80,0 тыс. рублей;
в 2021 году- 110,0
в 2022 году- 110,0
в 2023 году- 110,0
в 2024 году- 110,0
в 2025 году- 110,0

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно 
подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей; 
тыс. рублей.
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Приложение к постановлению
Приложение № 1

к муниципальной программе 
«Молодежь Алексеевского городского округа»

Система
основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

«Молодежь Алексеевского городского округа» 
№ п/п Наименование 

муниципальной 
программы, 

мероприятий

Срок реализации Ответственный исполнитель 
(соисполнитель, участник), 

ответственный за 
реализацию

Общий 
объем 

финансиро 
вания 

мероприят 
ия за срок 
реализа
ции МП, 

тыс.
рублей

Наименование показателя, 
единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации
начало заверш 

ение 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г

Муниципальная 
Программа 
«Молодежь 

Алексеевского 
городского округа»

2015г 2020г. Ответственный 
исполнитель: Управление 

физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации 
Алексеевского 

городского округа

участники МП:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
молодежной политики), 
управление культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского округа, 
управление образования

9600,0 Показатель 1
Доля молодежи,

вовлеченной в
волонтерскую 
деятельность, 
деятельность трудовых 
объединений, 
студенческих трудовых 
отрядов, молодежных 
бирж труда и других 
форм занятости,%

9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0

Показатель 2
Доля молодежи,

охваченной 
мероприятиями по
пропаганде здорового 
образа жизни и
профилактике 
негативных явлений, %

30,5 35,0 40,0 45,0 52,0 57,5
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администрации 
Алексеевского 

городского округа 
Белгородской области, 

отдел ЗАГС 
администрации 
Алексеевского 

городского округа, 
управление социальной 

защиты населения 
администрации 
Алексеевского 

городского округа, ПОУ 
Алексеевская СТШ 

ДОСААФ России по 
Белгородской области, 
Военный комиссариат 

Алексеевского и 
Красненского районов 
Белгородской области

Показатель 3
Доля молодежи,

охваченной
мероприятиями по
информационному 
сопровождению, %.

35,7 40,7 45,7 50,0 55,0 59,5

Показатель 4
Доля молодежи,

охваченной 
мероприятиями по
патриотическому и
духовно-нравственному 
воспитанию, %.

10,4 12,0 15,0 18,0 21,0 24,5

Показатель 5,
Доля молодежи,

вовлеченной в
деятельность детских и 
молодежных 
общественных 
объединений,%

X X X X 35,0 37,5

Показатель 6,
Доля молодежи,

вовлеченной в
реализацию социально
значимых проектов и 
программ

X X X X 9,0 10,0

Показатель 7,
Доля молодежи,

вовлечённой в
грантовые 
мероприятия, %

X X X X 5,0 6,5

Показатель 8,
Доля молодежи,

охваченной 
мероприятиями по
профилактике 
терроризма и
экстремизма,%

X X X X X 57,5
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1 Подпрограмма 1 
«Молодежная 

политика»

2015г. 2020г. Соисполнитель:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
молодежной политики) 

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
молодежной политики), 
управление культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского округа, 
управление образования 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
Белгородской области, 

отдел ЗАГС 
администрации 
Алексеевского 

городского округа, 
управление социальной 
защиты администрации 

Алексеевского 
городского округа

5924,0 Показатель 1.1.
Доля молодежи

вовлеченной в
волонтерскую 
деятельность, 
деятельность трудовых 
объединений, 
студенческих трудовых 
отрядов, молодежных 
бирж труда и других 
форм занятости, %.

9,0 9,5 10,0 10,5 X X

Показатель 1.2.
Доля молодежи,

охваченной 
мероприятиями по
пропаганде здорового 
образа жизни и
профилактике 
негативных явлений, %.

30,5 35,0 40,0 45,0 52,0 57,5

Показатель 1.3.
Доля молодежи,

охваченной 
мероприятиями по
информационному 
сопровождению, %.

35,7 40,7 45,7 50,0 55,0 59,5

Показатель 1.4.
Доля молодежи,

вовлеченной в
деятельность детских и 
молодежных 
общественных 
объединений, %.

X X X X 35,0 37,5

Показатель 1.5.
Доля молодежи,

вовлеченной в
реализацию социально
значимых проектов и 
программ, %.

X X X X 9,0 10,0
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Показатель 1.6.
Доля молодежи,

охваченной 
мероприятиями по
профилактике 
терроризма и
экстремизма,%

X X X X X 57,5

1.1 Задача 1. Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодёжи.

1.1.1. Основное
мероприятие 1.1.1. 

«Проведение 
мероприятий с 
молодёжью»

2015г. 2020г. Соисполнитель: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики) 

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
Белгородской 
области, отдел

5924,0 Показатель 1.1.1.1.
Количество 

молодежи, вовлеченной 
в мероприятия по
информационному 
сопровождению, чел.

4932 5623 6313 6537 6938 6587

Показатель 1.1.1.2.
Количество молодежи, 
охваченной
мероприятиями по
пропаганде здорового 
образа жизни и
профилактике 
негативных явлений,
чел.

4214 4835 5525 5676 6559 6365

Показатель 1.1.1.3.
Количество 

молодежи, вовлеченной 
в деятельность детских 
и молодежных
общественных 
объединений, чел.

X X X X 4415 4151

Показатель 1.1.1.4.
Количество 

молодежи, вовлеченной 
в реализацию
социально-значимых 
проектов и программ, 
чел.

X X X X 1135 1107
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ЗАГС 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

Показатель 1.1.1.5.
Количество 

молодежи, вовлеченной 
в грантовые
мероприятия, чел.

X X X X 630 719

Показатель 1.1.1.6.
Количество 

молодежи, вовлеченной 
в мероприятия по
профилактике 
терроризма и
экстремизма, чел.

X X X X X 6365

2. Подпрограмма 2 
«Патриотическое 

воспитание молодежи»

2015г. 2020г. Соисполнитель: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики) 

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского округа

3516,0 Показатель 2.1.
Доля молодежи,

охваченной 
мероприятиями по
патриотическому и
духовно-нравственному 
воспитанию, %.

10,4 12,0 15,0 18,0 21,0 24,5
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Белгородской 
области, ПОУ 
Алексеевская 

СТШ ДОСААФ 
России по 

Белгородской 
области, Военный 

комиссариат 
Алексеевского и 

Красненского 
районов 

Белгородской 
области

2.1. Задача 1. Совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического 
воспитания молодежи, организация работы по патриотическому воспитанию молодых граждан.

2.1.1. Основное 
мероприятие 2.1.1.

«Проведение военно- 
патриотических 
мероприятий с 
молодёжью»

2015г. 2020г. Соисполнитель: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики) 

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования

3516,0 Показатель 2.1.1.1.
Количество 

молодежи, охваченной 
мероприятиями по
патриотическому и
духовно-нравственному 
воспитанию, чел.

1437 1657 2072 2270 2649 2712
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администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, ПОУ 
Алексеевская 

СТШ ДОСААФ 
России по 

Белгородской 
области, Военный 

комиссариат 
Алексеевского и 

Красненского 
районов 

Белгородской 
области

3. Подпрограмма 3 
«Развитие 

добровольческого 
(волонтерского) 

движения»

2015г. 2020г. Соисполнитель: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики) 

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования

160,0 Показатель 3.1.
Доля молодежи,

вовлеченной в
волонтерскую 
деятельность, 
деятельность трудовых 
объединений, 
студенческих трудовых 
отрядов, молодежных 
бирж труда и других 
форм занятости, %

X X X X 11,0 12,0
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администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Алексеевского 

городского округа
3.1. Задача 1. Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки 

добровольчества.
3.1.1. Основное 

мероприятие 3.1.1.
«Совершенствование 

форм и методов работы по 
развитию 

добровольческого 
движения»

2015г. 2020г. Соисполнитель: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики) 

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского

0,0 Показатель 3.1.1.1.
Доля 

образовательных 
организаций всех типов, 
на базе которых
действуют волонтерские 
объединения к общему 
числу образовательных 
организаций округа, %

X X X X 100,0 100,0

Показатель 3.1.1.2.
Количество 

молодежи, вовлеченной 
в волонтерскую
деятельность, 
деятельность трудовых 
объединений, 
студенческих трудовых 
отрядов, молодежных 
бирж труда и других 
форм занятости, чел.

X X X X 1387 1328
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округа, 
управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Алексеевского 

городского округа
3.2. Задача 2. Развитие системы научного, методического и кадрового сопровождения добровольческого движения.

3.2.1. Основное 
мероприятие 3.2.1. 

«Научное, методическое и 
кадровое сопровождение 

системы развития 
добровольческого 

движения»

2015г. 2020г. Соисполнитель: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики) 

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты населения

160,0 Показатель 3.2.1.1.
Количество 

подготовленных 
добровольцев и
организаторов 
добровольческой 
деятельности, чел.

X X X X 50 70
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администрации 
Алексеевского 

городского округа
3.3 Задача 3. Информационное обеспечение добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики 

добровольчества в обществе
3.3.1. Основное мероприятие

3.3.1.
«Информационное 

обеспечение 
добровольческого 

движения»

2015г. 2020г. Соисполнитель: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики) 

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

0,0 Показатель 3.3.1.1.
Доля мероприятий 

добровольческой 
направленности, 
освещенных в средствах 
массовой информации, к 
общему количеству
запланированных к
проведению отделом
молодежной политики 
управления культуры и 
молодежной политики 
администрации 
Алексеевского 
городского округа,%

X X X X 100,0 100,0
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№ п/п Наименование 
муниципальной программы, 

мероприятий

Муниципальная 
Программа 
«Молодежь 

Алексеевского городского 
округа»

Приложение к постановлению
Приложение № 2

к муниципальной программе 
«Молодежь Алексеевского городского округа»

Система
основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

«Молодежь Алексеевского городского округа»
Срок реализации

начало завершен 
ие

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный за 
реализацию

2025г. Ответственный 
исполнитель: 
Управление 
физической 

культуры, спорта 
и молодежной 

политики 
администрации 
Алексеевского 

городского округа 
участники МП: 

УФКСиМП
администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры

Общий 
объем 

финансиров 
ания 

мероприяти 
я за срок 

реализации 
МП, тыс.
рублей 

18 467,59

Наименование показателя, 
единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализации

2021 г 2022г 2023 г 2024г 2025г

Показатель 1
Доля молодежи,

вовлеченной в волонтерскую 
деятельность, деятельность
трудовых объединений,
студенческих трудовых
отрядов, молодежных бирж 
труда и других форм
занятости,%

36,0 40,0 44,0 47,0 50,0

Показатель 2
Доля молодежи,

охваченной мероприятиями по 
пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике
негативных явлений, %

62,0 65,5 68,5 71,5 73,0

Показатель 3
Доля молодежи,

охваченной мероприятиями по 
информационному 
сопровождению, %.

62,0 65,5 68,0 70,0 72,5
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администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, отдел 

ЗАГС 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, ПОУ 
Алексеевская 

СТШ ДОСААФ 
России по 

Белгородской 
области, Военный 

комиссариат 
Алексеевского и 

Красненского 
районов 

Белгородской 
области

Показатель 4
Доля молодежи,

охваченной мероприятиями по 
патриотическому и духовно
нравственному воспитанию, 
%.

66,0 67,0 68,0 69,0 70,0

Показатель 5
Доля молодежи,

вовлеченной в деятельность 
детских и молодежных 
общественных объединений,%

40,0 42,5 45,0 47,5 50,0

Показатель 6
Доля молодежи,

вовлеченной в реализацию 
социально-значимых проектов 
и программ

11,0 12,0 13,0 14,0 15,0

Показатель 7
Доля молодежи,

вовлеченной в грантовые 
мероприятия, %

8,0 10,5 12,0 13,5 15,0

Показатель 8
Доля молодежи,

охваченной мероприятиями по 
профилактике терроризма и 
экстремизма, %

62,0 65,5 68,5 71,5 73,0

1 Подпрограмма 1 
«Молодежная политика»

2021г. 2025г. Соисполнитель: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел

4 497,25 Показатель 1.1.
Доля молодежи,

охваченной мероприятиями по 
пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике
негативных явлений, %.

62,0 65,5 68,5 71,5 73,0
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молодежной 
политики) 

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, отдел 

ЗАГС 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

Показатель 1.2.
Доля молодежи,

охваченной мероприятиями по 
информационному 
сопровождению, %.

62,0 65,5 68,0 70,0 72,5

Показатель 1.3.
Доля молодежи,

вовлеченной в деятельность 
детских и молодежных 
общественных объединений, 
%.

40,0 42,5 45,0 47,5 50,0

Показатель 1.4.
Доля молодежи,

вовлеченной в реализацию 
социально-значимых проектов 
и программ, %.

11,0 12,0 13,0 14,0 15,0

Показатель 1.5,
Доля молодежи,

вовлеченной в грантовые 
мероприятия, %

8,0 10,5 12,0 13,5 15,0

Показатель 1.6,
Доля молодежи,

охваченной мероприятиями по 
профилактике терроризма и 
экстремизма, %

62,0 65,5 68,5 71,5 73,0

1.1 Задача 1. Создание возможностей для успешной социализации, эффективной самореализации и развития инновационного потенциала молодёжи.

1.1.1.
Основное

мероприятие 1.1.1.
«Проведение

мероприятий с

2021г. 2025г. Соисполнитель:
УФКСиМП

администрации 
Алексеевского

4 497,25 Показатель 1.1.1.1.
Количество молодежи,
охваченной мероприятиями по 
пропаганде здорового образа

6554 6664 6837 7023 7069
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молодёжью» городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики) 

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, отдел 

ЗАГС 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

жизни и профилактике
негативных явлений, чел.

Показатель 1.1.1.2.
Количество молодежи,

вовлеченной в мероприятия по 
информационному 
сопровождению, чел.

6554 6664 6787 6876 7020

Показатель 1.1.1.3.
Количество молодежи,

вовлеченной в деятельность 
детских и молодежных 
общественных объединений, 
чел.

4228 4324 4491 4665 4842

Показатель 1.1.1.4.
Количество молодежи,

вовлеченной в реализацию 
социально-значимых проектов 
и программ, чел.

1162 1221 1297 1375 1452

Показатель 1.1.1.5.
Количество молодежи,

вовлеченной в грантовые 
мероприятия, чел.

845 1068 1197 1326 1452

Показатель 1.6
Количество молодежи,

охваченной мероприятиями по 
профилактике терроризма и 
экстремизма, чел.

6554 6664 6837 7023 7069

2. Подпрограмма 2 
«Патриотическое 

воспитание молодежи»

2021г. 2025г. Соисполнитель:
УФКСиМП

администрации 
Алексеевского

13 420,34 Показатель 2.1.
Доля молодежи,

охваченной мероприятиями по 
патриотическому и духовно-

66,0 67,0 68,0 69,0 70,0
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городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики) 

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, ПОУ 
Алексеевская 

СТШ ДОСААФ 
России по 

Белгородской 
области, Военный 

комиссариат 
Алексеевского и 

Красненского 
районов 

Белгородской 
области

нравственному воспитанию, 
%.

Показатель 2.2
Количество молодежи,

вовлеченной в военно-
патриотическую деятельность, 
чел.

1216

2.1. Задача 1. Совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического 
воспитания молодежи, организация работы по патриотическому воспитанию молодых граждан.
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2.1.1. Основное 
мероприятие 2.1.1.

«Проведение военно- 
патриотических 
мероприятий с 
молодёжью»

2021г. 2025г. Соисполнитель: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики) 

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, ПОУ 
Алексеевская

СТШ ДОСААФ 
России по 

Белгородской 
области, Военный 

комиссариат 
Алексеевского и 

Красненского 
районов 

Белгородской 
области

13 420,34 Показатель 2.1.1.1.
Количество молодежи,

охваченной мероприятиями по 
патриотическому и духовно
нравственному воспитанию, 
чел.

7149 7257 7365 7474 7582

2.1.2 Основное мероприятие 
2.1.2 

«Проведение военно
исторических сборов»

2023г. 2023 г. 10589,0 Показатель 2.1.2.1
Количество молодежи,

вовлеченной в военно-
патриотическую деятельность, 
чел.

1216
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3. Подпрограмма 3 
«Развитие 

добровольческого 
(волонтерского) 

движения»

2021г. 2025г. Соисполнитель: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики) 

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

550,0 Показатель 3.1.
Доля молодежи,

вовлеченной в волонтерскую 
деятельность, деятельность
трудовых объединений,
студенческих трудовых
отрядов, молодежных бирж 
труда и других форм
занятости, %

36,0 40,0 44,0 47,0 50,0

3.1. Задача 1. Совершенствование форм и методов работы по развитию добровольческого движения, инфраструктуры и механизмов поддержки 
добровольчества.
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3.1.1. Основное 
мероприятие 3.1.1.

«Совершенствование 
форм и методов работы по 

развитию 
добровольческого 

движения»

2021г. 2025г. Соисполнитель: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики) 

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

0,0 Показатель 3.1.1.1.
Доля образовательных

организаций всех типов, на 
базе которых действуют
волонтерские объединения к 
общему числу
образовательных организаций 
округа, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Показатель 3.1.1.2.
Количество молодежи,

вовлеченной в волонтерскую 
деятельность, деятельность
трудовых объединений,
студенческих трудовых
отрядов, молодежных бирж 
труда и других форм
занятости, чел.

3899 4228 4391 4615 4842

3.2. Задача 2. Развитие системы научного, методического и кадрового сопровождения добровольческого движения.
3.2.1. Основное

мероприятие 3.2.1. 
«Научное, методическое и 
кадровое сопровождение

2021г. 2025г. Соисполнитель: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского

550,0 Показатель 3.2.1.
Количество 

подготовленных добровольцев 
и организаторов

90 110 130 140 160
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системы развития 
добровольческого 

движения»

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики) 

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

добровольческой 
деятельности, чел.

3.3 Задача 3. Информационное обеспечение добровольческого движения, формирование механизмов продвижения и популяризации ценностей и практики 
добровольчества в обществе

3.3.1. Основное мероприятие
3.3.1.

«Информационное 
обеспечение 

добровольческого 
движения»

2015г. 2020г. Соисполнитель: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной

0,0 Показатель 3.3.1.
Доля мероприятий

добровольческой 
направленности, освещенных в 
средствах массовой
информации, к общему
количеству запланированных к

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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политики) 
участники 

подпрограммы: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

проведению отделом
молодежной политики
управления культуры и
молодежной политики
администрации Алексеевского 
городского округа,%
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Приложение к постановлению
Приложение № 3 

к муниципальной программе 
«Молодежь Алексеевского городского округа»

Основные меры 
правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Вид 
муниципального 
правового акта

Основные положения 
муниципального правового 

акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые 
сроки принятия

1 2 3 4 5
1. Муниципальная программа

«Молодежь Алексеевского городского округа»

1.1 Подпрограмма 1 «Молодежная политика»

1.1.1 Приказ 
УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

О проведении мероприятия 
с молодежью

Управление физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
администрации 

Алексеевского городского 
округа 

(в лице отдела 
молодежной политики)

По мере 
необходимости 
2015-2025 годы

1.2 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»

1.2.1 Приказ
УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

О проведении мероприятия 
с молодежью

Управление физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
администрации 

Алексеевского городского 
округа 

(в лице отдела 
молодежной политики)

По мере 
необходимости 
2015-2025 годы

1.3. Подпрограмма 3 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения»

1.3.1 Приказ
УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 
городского 
округа

О проведении мероприятия 
с молодежью

Управление физической 
культуры, спорта и 

молодежной политики 
администрации 

Алексеевского городского 
округа 

(в лице отдела 
молодежной политики)

По мере 
необходимости 
2015-2025 годы
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Приложение к постановлению
Приложение № 4 

к муниципальной программе 
«Молодежь Алексеевского городского округа»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий муниципальной программы 

Алексеевского городского округа из различных источников финансирования
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов 
(тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год | 2020 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная 

программа
«Молодежь Алексеевского 

городского округа»
всего 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
бюджет Алексеевского 
городского округа

1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00

иные источники - - - - - -
Подпрограмма 1 «Молодежная политика» всего 1000,00 1000,00 1100,00 1000,00 930,00 894,00

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
бюджет Алексеевского 
городского округа

1000,00 1000,00 1100,00 1000,00 930,00 894,00

иные источники - - - - - -
Основное 

мероприятие
1.1.1.

Проведение мероприятий с
молодежью

всего 1000,00 1000,00 1100,00 1000,00 930,00 894,00
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет Г- - - - -
бюджет Алексеевского 
городского округа

1000,00 1000,00 1100,00 1000,00 930,00 894,00

иные источники - - - - - -
Подпрограмма 2 «Патриотическое 

воспитание граждан»
всего 600,00 600,00 500,00 600,00 590,00 626,00
федеральный бюджет -- - - - -
областной бюджет - - - - - -
бюджет Алексеевского 600,00 600,00 500,00 600,00 590,00 626,00
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1 2 3 4 5 6
городского округа
иные источники - - - - - -

Основное 
мероприятие 

2.1.1.

Проведение военно- 
патриотических 

мероприятий с молодёжью

всего 600,00 600,00 500,00 600,00 590,00 626,00
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
бюджет Алексеевского 
городского округа

600,00 600,00 500,00 600,00 590,00 626,00

иные источники - - -
Подпрограмма 3 «Развитие 

добровольческого 
(волонтерского) движения»

всего - 80,00 80,00
федеральный бюджет - - -
областной бюджет - -■ -
бюджет Алексеевского 
городского округа

- 80,00 80,00

иные источники - - -
Основное 

мероприятие 
3.1.1.

Совершенствование форм и 
методов работы по 

развитию добровольческого 
движения

всего - -
федеральный бюджет - - -
областной бюджет - - -
бюджет Алексеевского 
городского округа

- -

иные источники - - -
Основное 

мероприятие 
3.2.1.

Научное, методическое и 
кадровое сопровождение 

системы развития 
добровольческого 

движения

всего - 80,00 80,00
федеральный бюджет * - -
областной бюджет - - -
бюджет Алексеевского 
городского округа

- - 80,00 80,00

иные источники -
Основное 

мероприятие 
3.3.1.

Информационное 
обеспечение 

добровольческого 
движения

всего - -
федеральный бюджет - -
областной бюджет - *
бюджет Алексеевского 
городского округа

- -

иные источники - - - -
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Приложение к постановлению 
Приложение №5 

к муниципальной программе 
«Молодежь Алексеевского городского округа»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию основных мероприятий муниципальной программы 

Алексеевского городского округа из различных источников финансирования
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов 
(тыс. рублей)

2021 год 2022 год 2023 год | 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная 

программа
«Молодежь Алексеевского 

городского округа»
всего 1590,00 1554,59 12167,00 1578,00 1578,00
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
бюджет Алексеевского 
городского округа

1590,00 1554,59 12167,00 1578,00 1578,00

иные источники - - - - -
Подпрограмма 1 «Молодежная политика» всего 925,00 833,25 913,00 913,00 913,00

федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
бюджет Алексеевского 
городского округа

925,00 833,25 913,00 913,00 913,00

иные источники - - - - -
Основное 

мероприятие
1.1.1.

Проведение мероприятий с 
молодежью

всего 925,00 833,25 913,00 913,00 913,00
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
бюджет Алексеевского 
городского округа

925,00 833,25 913,00 913,00 913,00

иные источники - - - - -
Подпрограмма 2 «Патриотическое 

воспитание граждан»
всего 555,00 611,34 11144,00 555,00 555,00
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
бюджет Алексеевского 
городского округа

555,00 611,34 11144,00 555,00 555,00
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1 2 3 4 5 6
иные источники - - - - -

Основное 
мероприятие

2.1.1.

Проведение военно- 
патриотических 

мероприятий с молодёжью

всего 555,00 611,34 555,00 555,00 555,00
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - - -
бюджет Алексеевского 
городского округа

555,00 611,34 555,00 555,00 555,00

иные источники - - - -
Основное 

мероприятие
2.1.2

Проведение военно- 
исторических сборов

всего 10589,00
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
бюджет Алексеевского 
городского округа

- - 10589,00 - -

иные источники - - - -
Подпрограмма 3 «Развитие 

добровольческого 
(волонтерского) движения»

всего 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
бюджет Алексеевского 
городского округа

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

иные источники - - - - -
Основное 

мероприятие 
3.1.1.

Совершенствование форм и 
методов работы по 

развитию добровольческого 
движения

всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
областной бюджет - - - - -
бюджет Алексеевского 
городского округа

- - -

иные источники - - - -
Основное 

мероприятие 
3.2.1.

Научное, методическое и 
кадровое сопровождение 

системы развития 
добровольческого 

движения

всего 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
федеральный бюджет - - - -
областной бюджет - - - - -
бюджет Алексеевского 
городского округа

110,00 110,00 110,00 110,00 110,00

иные источники - - - -
Основное 

мероприятие
Информационное 

обеспечение
всего - - - - -
федеральный бюджет - - - - -
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1 2 3 4 5 6
3.3.1. добровольческого 

движения
областной бюджет - - - -

бюджет Алексеевского 
городского округа

- - * - -

иные источники - - - -
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Приложение к постановлению
Приложение №6

к муниципальной программе
«Молодежь Алексеевского городского округа»

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Алексеевского городского округа

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС Рз.Пр. КЦСР КВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
Муниципал 

ьная 
программа

«Молодежь 
Алексеевского 

городского 
округа»

всего, в том 
числе:

X X X X
1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00

ответственный 
исполнитель 

МП: УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

872 0707 0822999 880 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 13,00

851 0707 X X 1587,00

участники МП:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа,

872 0707 0822999 880 0 0 0 1600,00 0 0

871 0707 0240059 611 150,00 150,00 250,00 150,00 0 0
850 0707 0822999 880 1450,00

1450,00 1350,00 0 0 0



1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, отдел 

ЗАГС 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты 
населения 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, ПОУ 
Алексеевская 

СТШ ДОСААФ 
России по 

Белгородской 
области, 
Военный 

комиссариат 
Алексеевского и 

Красненского 
районов 

Белгородской 
области

Подпрогра 
мма 1

«Молодежная 
политика»

всего X X X X 1000,00 1000,00 1100,00 1000,00 930,00 894,00
соисполнитель 
муниципальной 
подпрограммы:

УФКСиМП

872 0707 03101299
90 113 0 0 0 400,00 320,00 9,00

851 0707 03101299
90 113 311,00
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
администрации
Алексеевского

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

872 0707 03101299
90 244 0 0 0 570,00 580,00

851 0707 03101299
90 244 544,00

851 0707 03101299
90 350 30,00

участники МП:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, отдел 

ЗАГС 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты 
администрации 
Алексеевского 

городского

850 0707 03101299
90 880 900,00 900,00 950,00 0 0 0

871 0702 03101299
90

611 100,00 100,00 150,00 0 0 0

872 0707 03101207
00

111 0 0 0 24,00 24,00

872 0707 03101207
00

119 0 0 0 6,00 6,00
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
округа

Основное 
мероприятии 

е 1.1.1

Проведение 
мероприятий с 

молодёжью

соисполнитель 
МП: 

УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

850 0707 0312999 880 900,00 900,00 950,00 0 0 0

участники МП:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, отдел 

ЗАГС 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление

871 0702 0312999 611 100,00 100,00 150,00 0 0 0

872 0707 03101299
90 113 0 0 0 400,00 320,00 9,0

872 0707 03101299
90 244 0 0 0 570,00 580,00

872 0707 03101207
00 111 0 0 0 24,00 24,00

872 0707 03101207
00 119 0 0 0 6,00 6,00

851 0707 03101299
90 113 311,00

851 0707 03101299
90 244 544,00

851 0707 03101299
90

350 30,00
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
социальной 

защиты 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Подпрогра 
мма 2

«Патриотичес 
кое 

воспитание 
граждан»

всего X X X X 600,00 600,00 500,00 600,00 590,00 626,00
соисполнитель 

МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

850 0707 03201299
90

880 550,00 550,00 400,00 0 0 0

участники МП:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, ПОУ 
Алексеевская

872 0707 03201299
90

- - - - 600,00 590,00 4,00

871 0702 03201299
90

611 50,00 50,00 100,00 40,00 0 0

851 0707 03201299
90

X 622
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 и 12 13
СТШ ДОСААФ 

России по 
Белгородской 

области, 
Военный 

комиссариат 
Алексеевского и 

Красненского 
районов 

Белгородской 
области

Основное 
мероприяти 

е 2.1.1.

Проведение 
военно

патриотически 
х мероприятий 
с молодёжью

соисполнитель 
МП: 

УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

850 0707 03201299
90 880 550,00 550,00 400,00 0 0 0

872 0707 03201299
90 - 0 0 0 560,00 0 0

участники МП:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования

872 0707 03201299
90 ИЗ 0 0 0 300,00 290,00 4,00

872 0707 03201299
90 244 0 0 0 260,00 300,00

871 0702 03201299
90 611 50,00 50,00 100,00 0 0 0

851 0707 03201299
90

ИЗ 256,00

851 0707 03201299
90

244 336,00

851 0707 03201299
90

350 30,00
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, ПОУ 
Алексеевская 

СТШ ДОСААФ 
России по 

Белгородской 
области, 
Военный 

комиссариат 
Алексеевского и 

Красненского 
районов 

Белгородской 
области

Подпрогра 
мма 3

«Развитие 
добровольческ 

ого 
(волонтерског 
о движения)»

всего X X X X 0 0 0 0 80,00 80,00
соисполнитель 

МП:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа (отдел 
молодежной 
политики)

872 0707 03301299
90 113 0 0 0 0 80,00

851 0707 03301299
90

113 80,00

872 0707 03301299
90

244 0 0 0 0 0 0

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты 
населения 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Основное 
мероприяти 

е 3.1.1.
Совершенство 
ванне форм и 

методов 
работы по 
развитию 

добровольческ 
ого движения

соисполнитель 
мероприятия: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

872 0707 03301299
90

113 0 0 0 0 0 0

участники МП:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации

872 0707 03301299
90

244 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты 
населения 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Основное 
мероприяти 

е 3.2.1.

Научное, 
методическое 

и кадровое 
сопровождени 

е системы 
развития 

добровольческ 
ого движения

соисполнитель 
мероприятия:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

872 0707 03301299
90

113 0 0 0 0 80,00

851 0707 03301299
90

113 80,00

участники МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации

872 0707 03301299
90

244 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты 
населения 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Основное 
мероприяти 

е 3.3.1.

Информацион 
ное 

обеспечение 
добровольческ 
ого движения

соисполнитель 
мероприятия:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

872 0707 03301299
90

113 0 0 0 0 0 0

участники МП:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации

872 0707 03301299
90

244 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты 
населения 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа
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Приложение к постановлению 
Приложение №7 

к муниципальной программе 
«Молодежь Алексеевского городского округа»

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Алексеевского городского округа

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС Рз.Пр. КЦСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
Муниципал 

ьная 
программа

«Молодежь 
Алексеевского 

городского 
округа»

всего, в том 
числе:

X X X X 1590,00 1554,59 12167,00 1578,00 1578,00

ответственный 
исполнитель МП: 

УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

851 0707 X X 1590,00 1554,59 12167,00 1578,00 1578,00

участники МП:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
городского 

округа, 
управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, отдел 

ЗАГС 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты 
населения 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, ПОУ 
Алексеевская 

СТШ ДОСААФ 
России по 

Белгородской 
области, Военный 

комиссариат 
Алексеевского и 

Красненского 
районов 

Белгородской 
области

Подпрогра 
мма 1

«Молодежная 
политика»

всего X X X X 925,00 833,25 913,00 913,00 913,00
соисполнитель

МП: 851 0707 031012999
0 100 211,00 90,00 100,00 100,00 100,00
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

851 0707 031012999
0 200 684,00 514,25 583,00 583,00 583,00

851 0707 031012999
0 300 30,00 229,00 230,00 230,00 230,00

участники МП:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, отдел 

ЗАГС 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты 
администрации 
Алексеевского

851 0707 031012999
0 100 211,00 90,00 100,00 100,00 100,00

851 0707 031012999
0 200 684,00 514,25 583,00 583,00 583,00

851 0707 031012999
0 300 30,00 229,00 230,00 230,00 230,00
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
городского 

округа
Основное 

мероприяти
е 1.1.1

Проведение 
мероприятий с 

молодёжью

соисполнитель 
мероприятия:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

851 0707 031012999
0 100 211,00 90,00 100,00 100,00 100,00

851 0707 031012999
0 200 684,00 514,25 583,00 583,00 583,00

851 0707 031012999
0 300 30,00 229,00 230,00 230,00 230,00

участники МП:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, отдел 

ЗАГС 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление

851 0707 031012999
0 100 211,00 90,00 100,00 100,00 100,00

851 0707 031012999
0 200 684,00 514,25 583,00 583,00 583,00

851 0707 031012999
0 300 30,00 229,00 230,00 230,00 230,00
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
социальной 

защиты 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

Подпрогра 
мма 2

«Патриотичес 
кое 

воспитание 
граждан»

всего X X X X 555,00 613,34 11144,00 555,00 555,00
соисполнитель 

МП: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

851 0707 032012999
0 100 156,00 130,00 130,00 130,00 130,00

851 0707 032012999
0 200 399,00 406,34 350,00 350,00 350,00

851 0707 032012999
0 300 75,00 75,00 75,00 75,00

871 0707 032022999
0 200 10589,00

участники МП:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования

851 0707 032012999
0 100 156,00 130,00 130,00 130,00 130,00

851 0707 032012999
0 200 399,00 406,34 350,00 350,00 350,00

851 0707 032012999
0 200 75,00 75,00 75,00 75,00

871 0707 032022999
0 200 10589,00
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, ПОУ 
Алексеевская 

СТШ ДОСААФ 
России по 

Белгородской 
области, Военный 

комиссариат 
Алексеевского и 

Красненского 
районов 

Белгородской 
области

Основное 
мероприяти 

е 2.1.1.

Проведение 
военно

патриотически 
х мероприятий 
с молодёжью

соисполнитель 
мероприятия: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

851 0707 032012999
0 100 156,00 130,00 130,00 130,00 130,00

851 0707 032012999
0 200 399,00 406,34 350,00 350,00 350,00

851 0707 032012999
0 300 75,00 75,00 75,00 75,00

участники МП:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной

851 0707 032012999
0 100 156,00 130,00 130,00 130,00 130,00

851 0707 032012999
0 200 399,00 406,34 350,00 350,00 350,00
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, ПОУ 
Алексеевская 

СТШ ДОСААФ 
России по 

Белгородской 
области, Военный 

комиссариат 
Алексеевского и 

Красненского 
районов 

Белгородской 
области

851 0707 032012999
0 300 75,00 75,00 75,00 75,00

Основное 
мероприяти 

е 2.1.2.

Проведение 
военно

исторических 
сборов

871 0707 032022999
0 200 10589,00

Подпрогра 
мма 3

«Развитие 
добровольческ 

ого 
(волонтерског 
о движения)»

всего X X X X 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00
соисполнитель 
муниципальной 
подпрограммы:

УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

851 0707 033012999
0 100 110,00

851 0707 033012999
0 300 110,00 110,00 110,00 110,00

851 0707 033012999
0 100 110,00

участники МП:
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты 
населения 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

851 0707 033012999
0 300 110,00 110,00 110,00 110,00

Основное 
мероприятии 

е 3.1.1.
Совершенство 
ванне форм и 

методов 
работы по 
развитию 

добровольческ 
ого движения

соисполнитель 
мероприятия:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

851 0707 033012999
0 X
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
участники МП:

УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты 
населения 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

851 0707 033012999
0 X

Основное 
мероприяти 

еЗ.2.1.

Научное, 
методическое 

и кадровое 
сопровождени 

е системы 
развития 

добровольческ 
ого движения

соисполнитель 
мероприятия:
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

851 0707 033012999
0 100 110,00

851 0707 033012999
0 300 110,00 110,00 110,00 110,00
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
участники МП:

УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты 
населения 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

851 0707 033012999
0 100 110,00

851 0707 033012999
0 300 110,00 110,00 110,00 110,00

Основное 
мероприяти 

е 3.3.1.

Информацион 
ное 

обеспечение 
добровольческ 
ого движения

соисполнитель 
мероприятия: 
УФКСиМП 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики)

851 0707 033012999
0 X - - -
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1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12
участники МП:

УФКСиМП 
администрации 
Алексеевского 

городского 
округа(отдел 
молодежной 
политики), 
управление 
культуры 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
образования 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа, 

управление 
социальной 

защиты 
населения 

администрации 
Алексеевского 

городского 
округа

851 0707 033012999
0 X - - - -
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Приложение к постановлению
Приложение № 8

к муниципальной программе 
«Молодежь Алексеевского городского округа»

Сведения о методике расчета 
показателей конечного результата муниципальной программы «Молодежь Алексеевского городского округа»

№ 
п/п

Наименование конечного результата Единица 
измерения

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к 
показателю

Метод сбора 
информации

Временные 
характеристик 
и показателя

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Молодежь Алексеевского городского округа»

1.

Доля молодежи, вовлеченной в 
волонтерскую деятельность,
деятельность трудовых объединений, 
студенческих трудовых отрядов, 
молодежных бирж труда и других 
форм занятости, до 50 % от общего 
числа молодежи Алексеевского 
городского округа

% Кв
Д=-77-

где,
Д - вычисляемый показатель,
Кв - количество молодежи вовлеченной в волонтерскую 
деятельность, деятельность трудовых объединений,
студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и 
других форм занятости
Ч-численность молодежи Алексеевского городского округа на 
конец отчетного года

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно

2.

Доля молодежи, охваченной
мероприятиями по пропаганде
здорового образа жизни и 
профилактике негативных явлений, 
до 73% от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа

% Д=Кз/Ч*100
где,
Д - вычисляемый показатель,
Кз - количество молодежи, охваченной мероприятиями по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных 
явлений
Ч - численность молодежи Алексеевского городского округа на 
конец отчетного года

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно

3.

Доля молодежи, охваченной
мероприятиями по информационному 
сопровождению, до 72,5% от общего 
числа молодежи Алексеевского
городского округа

% Ки *100
А ч
где,
Д-вычисляемый показатель,
Ки - количество молодежи, охваченной мероприятиями по 
информационному сопровождению
Ч - численность молодежи Алексеевского городского округа на

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно
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конец отчетного года

4.

Доля молодежи, охваченной
мероприятиями по патриотическому 
и духовно-нравственному
воспитанию, до 70 % от общего числа 
молодежи Алексеевского городского 
округа

% Кп
д=—
где,
Д - вычисляемый показатель,
Кп - количество молодежи, охваченной мероприятиями по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
Ч - численность молодежи Алексеевского городского округа на 
конец отчетного года

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно

5.

Доля молодежи, вовлеченной в 
деятельность детских и молодежных 
общественных объединений, до 50 % 
от общего числа молодежи
Алексеевского городского округа %

Ко
Д~ 4 *100
где,
Д - вычисляемый показатель,
Ко - количество молодежи, вовлеченной в деятельность детских 
и молодежных общественных объединений
Ч - численность молодежи Алексеевского городского округа на 
конец отчетного года

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно

6.

Доля молодежи, вовлеченной в 
реализацию социально-значимых
проектов и программ, до 15 % от 
общего числа молодежи
Алексеевского городского округа

% Кпр
д- ч
Sfoo
Д - вычисляемый показатель,
Кпр - количество молодежи, охваченной мероприятиями по 
информационному сопровождению
Ч - численность молодежи Алексеевского городского округа на 
конец отчетного года

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно

7.

Доля молодежи, вовлеченной в 
грантовые мероприятия, до 15 % от 
общего числа молодежи
Алексеевского городского округа

% Кг
Д 4 *100
где,
Д - вычисляемый показатель,
Кг - количество молодежи, вовлеченной в грантовые 
мероприятия
Ч - численность молодежи Алексеевского городского округа на 
конец отчетного года

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно

8.

Доля молодежи, охваченной
мероприятиями по профилактике 
терроризма и экстремизма, до 73% от 
общего числа молодежи
Алексеевского городского округа

% Кт
Д = АГ.4 *100где,
Д - вычисляемый показатель,
Кт - количество молодежи, охваченной мероприятиями по

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно
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информационному сопровождению
Ч - численность молодежи Алексеевского городского округа на 
конец отчетного года

Подпрограмма 1 «Молодежная политика»
1.1 Доля молодежи, охваченной

мероприятиями по пропаганде
здорового образа жизни и 
профилактике негативных явлений, 
до 73% от общего числа молодежи 
Алексеевского городского округа

% Кз
Д =
где,
Д - вычисляемый показатель,
Кз - количество молодежи, охваченной мероприятиями по 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных 
явлений
Ч - численность молодежи Алексеевского городского округа на 
конец отчетного года

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно

1.2 Доля молодежи, охваченной
мероприятиями по информационному 
сопровождению, до 72,5% от общего 
числа молодежи Алексеевского 
городского округа

% Ки
д=—
где,
Д-вычисляемый показатель,
Ки - количество молодежи, охваченной мероприятиями по 
информационному сопровождению
Ч - численность молодежи Алексеевского городского округа на 
конец отчетного года

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно

1.3 Доля молодежи, вовлеченной в 
деятельность детских и молодежных 
общественных объединений, до 50 % 
от общего числа молодежи
Алексеевского городского округа %

Ко
Д = V*4 *100где,
Д - вычисляемый показатель,
Ко - количество молодежи, вовлеченной в деятельность детских и 
молодежных общественных объединений
Ч - численность молодежи Алексеевского городского округа на 
конец отчетного года

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно

1.4 Доля молодежи, вовлеченной в 
реализацию социально-значимых
проектов и программ, до 15 % от 
общего числа молодежи
Алексеевского городского округа

% Кпр
д- ч
^00
Д - вычисляемый показатель,
Кпр - количество молодежи, охваченной мероприятиями по 
информационному сопровождению
Ч - численность молодежи Алексеевского городского округа на 
конец отчетного года

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно
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1.5 Доля молодежи, вовлеченной в 
грантовые мероприятия, до 15 % от 
общего числа молодежи
Алексеевского городского округа

% Кг
Д= ЧТ*4 *100где,
Д - вычисляемый показатель,
Кг - количество молодежи, вовлеченной в грантовые мероприятия 
Ч - численность молодежи Алексеевского городского округа на 
конец отчетного года

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно

1.6 Доля молодежи, охваченной
мероприятиями по профилактике 
терроризма и экстремизма, до 73% от 
общего числа молодежи
Алексеевского городского округа

% Кт
Д = чг*где, 4 •10°
Д - вычисляемый показатель,
Кт - количество молодежи, охваченной мероприятиями по 
информационному сопровождению
Ч - численность молодежи Алексеевского городского округа на 
конец отчетного года

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»
2.1 Доля молодежи, охваченной

мероприятиями по патриотическому 
и духовно-нравственному
воспитанию, до 70 % от общего числа 
молодежи Алексеевского городского 
округа

% Кп
д=
где,
Д - вычисляемый показатель,
Кп - количество молодежи, охваченной мероприятиями по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
Ч - численность молодежи Алексеевского городского округа на 
конец отчетного года

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно

2.2 Количество молодежи, вовлеченной в 
военно-патриотическую деятельность

чел. Метод подсчета Ежегодно

Подпрограмма 3 «Развитие добровольческого (волонтерского) движения»
3.1 Доля молодежи, вовлеченной в 

волонтерскую деятельность,
деятельность трудовых объединений, 
студенческих трудовых отрядов, 
молодежных бирж труда и других 
форм занятости, до 50 % от общего 
числа молодежи Алексеевского 
городского округа

% Кв
Д = ТЕ___

где,
Д - вычисляемый показатель,
Кв - количество молодежи вовлеченной в волонтерскую 
деятельность, деятельность трудовых объединений,
студенческих трудовых отрядов, молодежных бирж труда и 
других форм занятости
Ч - численность молодежи Алексеевского городского округа на 
конец отчетного года

Административн 
ая отчетность, 
статистическая 

отчетность

Ежегодно


