
 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

Волховского муниципального района 

Ленинградской  области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

    от 18 февраля 2016 г.                                                                       № 351 

                                                     

                                                             Волхов 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Волховского муниципального района  

от 11 ноября 2013г. № 3387  

«Об утверждении  муниципальной программы 

МО город Волхов  

«Устойчивое общественное развитие 

 в МО город Волхов на 2014 - 2016 годы» 
 

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Волховского 

муниципального района Ленинградской области от 15 декабря 2015г. № 80             

«О бюджете муниципального образования город Волхов на 2016 год», № 81                

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО город 

Волхов от 17 декабря 2014 года № 20 «О бюджете муниципального образования 

город Волхов на 2015 год» и  постановлением администрации Волховского 

муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Волховского муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов 

Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от 

23.12.2015г. № 2900, от 01.02.2016г. № 194), на основании ст.28 Устава Волховского 

муниципального района   
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

         1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского 

муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3387 «Об утверждении  

муниципальной программы МО город Волхов «Устойчивое общественное развитие  

в МО город Волхов на 2014 - 2016 годы», изложив приложение 1 к вышеуказанному 

постановлению в редакции приложения  1  к настоящему постановлению. 



         2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по общим вопросам Т.Е.Рязанову.  

  

 

 

 

И.о.главы  администрации                                                    В.А.Клиндух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анисимова Е.В., т.21719 



 

Приложение                    

                                                         к постановлению администрации  

Волховского муниципального района  

от 18 февраля 2016г.  № 351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа МО город Волхов  

 «Устойчивое общественное развитие  

в МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Волхов 

2016г. 

 

                                                           



 

1. ПАСПОРТ 

Муниципальной программы МО город Волхов  

 «Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов на 2014 -2016 годы» 
 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

программы 

Отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с 

органами МСУ администрации Волховского муниципального 

района 

Соисполнители 

программы 
- комитет по экономике и инвестициям администрации 

Волховского муниципального района; 

- комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации 

Волховского муниципального района; 

- отдел по культуре, спорту, молодежной политики и туризму 

администрации Волховского муниципального района 

Участники  

программы 
- комитет по экономике и инвестициям администрации 

Волховского муниципального района; 

- комитет по ЖКХ, жилищной политике администрации 

Волховского муниципального района; 

- отдел по культуре, спорту, молодежной политики и туризму 

администрации Волховского муниципального района 

- Совет депутатов МО город Волхов; 

- муниципальные бюджетные учреждения культуры, спорта, 

дополнительного образования Волховского муниципального 

района и МО город Волхов; 

- молодежные общественные организации; 

- некоммерческие организации; 

- средства массовой информации Волховского муниципального 

района и Ленинградской области 

Подпрограммы 

программы 

1. «Молодежь МО город Волхов на 2014 – 2016 годы»; 

2. «Патриотическое воспитание на 2014 – 2016 годы»; 

3. «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде 

МО город Волхов на 2014 – 2016 годы»; 

4. «Общество и власть на 2014 – 2016 годы»; 

5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций  МО город Волхов на 2014 – 2016 годы»; 

6. «Создание условий для эффективного выполнения органами 

местного самоуправления МО город Волхов своих полномочий 

на 2016 год». 

Цели  

программы 

1. Развитие потенциала молодежи в интересах общества. 

2. Совершенствование системы патриотического воспитания 

граждан. 

3. Развитие системы профилактики асоциального поведения в 



молодежной среде. 

4. Содействие развитию системы средств массовой информации 

МО город Волхов. 

5. Совершенствование партнерской модели взаимодействия 

некоммерческих организаций с органами местного 

самоуправления Волховского муниципального района. 

6. Оказание содействия в развитии организационных 

и территориальных основ местного самоуправления в МО 

город Волхов. 

Задачи 

программы 

- создание условий для вовлечения молодёжи в социальную 

практику; 

- поддержка молодежных  инициатив и проектов; 

 - формирование у молодого поколения понимания российского 

патриотизма, идейно-нравственной гражданственной позиции 

по отношению к событиям и явлениям современной жизни, 

создание позитивного образа героических событий прошлого; 

- профилактика различных форм употребления 

(злоупотребления) психоактивными веществами, включая 

употребление табака, алкоголя, наркотиков, и токсических 

веществ; 

- повышение уровня информационной открытости органов 

местного самоуправления; 

- оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим  

деятельность на территории МО город Волхов; 

- совершенствование территориальных основ местного 

самоуправления в МО город Волхов. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Сроки реализации муниципальной  программы 2014-2016 годы, 

программа реализуется в один этап  

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной  

программы составляет 9 699,07 тыс. рублей, в том числе из 

бюджета МО город Волхов: - 6 274,41 тыс. рублей; бюджета 

Ленинградской области – 3 424,66 тыс. рублей. 

2014 год – 2 304,8 тыс. рублей; 

2015 год – 1 933,8 тыс.рублей; 

2016 год – 5 460,47 тыс.рублей, из них: 

В том числе по подпрограммам: 

1. «Молодежь МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» всего 

планируется расходов из бюджета МО город Волхов в размере 

1 589,4 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 487,8 тыс. рублей; 

2015 год – 550,8 тыс. рублей; 

2016 год – 550,8 тыс. рублей. 

2. «Патриотическое воспитание на 2014 – 2016 годы» всего 



планируется расходов в размере 128,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 40,0 тыс. рублей, 

2015 год - 44,0 тыс. рублей, 

2016 год – 44,0 тыс. рублей. 

3. «Профилактика асоциального поведения в молодежной 

среде МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» всего 

планируется расходов в размере 402,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 130,0 тыс. рублей; 

2015 год – 136,0 тыс. рублей; 

2016 год – 136,0 тыс. рублей. 

4. «Общество и власть на 2014 – 2016 годы» всего 

планируется расходов в размере 2 670,0   тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 1 060,0 тыс. руб.; 

2015 год – 755,0 тыс. руб.; 

2016 год – 855,0 тыс. руб. 

5. «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций МО город Волхов на 2014 – 

2016 годы» всего планируется расходов в размере  1 485,0 тыс. 

руб., в том числе: 

2014 год – 587,0 тыс. руб.; 

2015 год – 448,0 тыс. руб.; 

2016 год – 450,0 тыс. руб. 

6. «Создание условий для эффективного выполнения 

органами местного самоуправления МО город Волхов своих 

полномочий на 2016 год» всего планируется расходов в 

размере  3 424,66 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 3 424,66 тыс. руб. из бюджета Ленинградской 

области. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Реализация мероприятий программы позволит достичь в 2016 

году следующих результатов: 

- количество молодежных форумов и массовых молодежных 

мероприятий, в которых приняли участие, 11 ед.; 

- количество мероприятий проводимых молодежными 

общественными организациями, объединениями и 

молодежными инициативами, 35 ед.; 

- число участников мероприятий по содействию трудовой 

адаптации и занятости молодежи, 200 чел.; 

- число мероприятий по поддержке молодых семей и 

пропаганде семейных ценностей, 12 ед.; 

- число участников мероприятий по информационному, научно-

методическому обеспечению молодежной политики, 250 чел.; 

- число участников  мероприятий для успешной социализации 

и самореализации молодежи, 2100 чел.; 

- количество мероприятий по сохранению исторической 

памяти, гражданско-патриотическому и духовно-



нравственному воспитанию молодежи 47 ед.; 

- число участников мероприятий по сохранению исторической 

памяти, 1510 чел.; 

- количество мероприятий по профилактике правонарушений и 

рискованного поведения в молодежной среде, 21 ед.; 

- число участников мероприятий по профилактике 

правонарушений и рискованного поведения в молодежной 

среде, 400 чел.; 

- число участников мероприятий по социализации молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации, 350 чел.; 

- число участников мероприятий по  формированию культуры 

межэтнических и межконфессиональных отношений в 

молодежной среде, 370 чел.; 

- количество печатных и электронных СМИ, 13 ед.; 

- процент финансирования публикаций о жизни и развитии 

Волховского муниципального района получателям субсидий от 

общего объема, 13,89 %;  

- процент финансирования передач, вышедших в эфир, 

подготовленных получателями субсидий от общего объема 

финансирования, 10 %; 

- количество проведенных получателями субсидий 

мероприятий, направленных на социальную поддержку и 

защиту ветеранов  на территории МО город Волхов – 27 ед.; 

- количество реализованных проектов местных инициатив 

граждан - 2 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в 

МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» 
 

Сфера реализации муниципальной программы включает в себя проведение 

единой политики в сфере местного самоуправления,  молодежной политики, средств 

массовой информации и коммуникаций, издательской и полиграфической 

деятельности, взаимодействия с общественными объединениями, иными 

институтами гражданского общества на территории  МО город Волхов. 

 

Подпрограмма 1.  «Молодежь МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» 

 

В подпрограмме «Молодежь МО город   Волхов на 2014 – 2016 годы» (далее – 

Подпрограмма) определены основные направления молодежной политики  города 

Волхова в части развития потенциала молодежи и молодой семьи. 

Современная молодежь города Волхова является полноправным субъектом 

молодежной политики, основным партнером власти в выработке и реализации 

молодежной политики, ориентированной на максимальное вовлечение молодежи в 

социальную практику, создание условий и возможностей для самостоятельного 

решения молодежным сообществом собственных проблем и полноценное участие в 

жизни общества. 

Несмотря на позитивные изменения в работе с молодежью, продолжает 

оставаться ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационного 

потенциала молодежи: недостаток социальной ответственности среди отдельных 

слоев молодежи, отсутствие систематизации работы с талантливой молодежью, 

недостаточность инфраструктурного обеспечения молодежной политики, отсутствие 

достоверной статистической информации, позволяющей объективно оценивать 

проблемы в молодежной среде и находить возможные варианты их решения. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить формирование 

качественно нового подхода к развитию сферы молодежной политики в городе 

Волхове путем перехода на проектную деятельность, а также  увеличить вклад 

молодежи в социально-экономическое развитие МО город Волхов. 

         Молодежная политика реализуется администрацией  Волховского 

муниципального района Ленинградской области при участии муниципальных 

бюджетных учреждений культуры и спорта и  молодежных и детских общественных 

объединений, иных юридических и физических лиц. 

 

Правовое регулирование в сфере молодежной политики осуществляется в 

соответствии с областным законом от 13 декабря 2011 года N 105-оз "О 

государственной молодежной политике в Ленинградской области". 

 

1.1. Участие в молодежных форумах и молодежных массовых 

мероприятиях. 

В настоящее время в России сформировалась система проведения      

молодежных образовательных форумов, форумов молодежных проектов 

consultantplus://offline/ref=E917CFA15DFE16C4B731CF6DACCA3378FE80BE10906458716C6E4C05FFB6b3H


организованных комитетом по молодежной политике Ленинградской области. 

Молодежь города Волхова является участником таких  мероприятий как: 

Молодежный международный образовательный форум "Ладога", Форум сельской 

молодежи Ленинградской области, студенческий форум Ленинградской области, 

Форум работающей молодежи Ленинградской области.  

Участники форумов овладевают  навыками генерирования новых идей, 

оформления их в форме проектов, подбора команд для реализации проектов    в 

своих регионах, районах, городах и поселениях.  

Выявляются лидеры, способные к организации проектных команд и 

практической реализации     проектов. 

 

1.2. Реализация комплекса мер по информационному, научно-

методическому обеспечению молодежной политики. 

Решение задач молодежной политики, достижение более масштабных целей в 

социальной сфере невозможно без развитой информационной инфраструктуры, 

соответствующего развития информационных технологий. Такая инфраструктура 

представляет собой совокупность технических, программных, информационных и 

иных средств, обеспечивающих процессы сбора, обработки, хранения и передачи 

информации.  

 

1.3. Реализация комплекса мер по созданию условий и возможностей для 

успешной социализации и самореализации молодежи. 

 
 

    2. Поддержка деятельности молодежных общественных организаций, 

объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) 

движения. 

Молодежные объединения являются средством социального               

становления, развития и самореализации молодежи в общественной жизни. 

Молодежь Волховского муниципального района принимает участие в работе 

молодежного совета при Губернаторе Ленинградской области,  Молодежного 

парламента  Ленинградской области, в  совете молодых ученых и специалистов  

Ленинградской области, в молодежном правительстве Ленинградской области и  в 

общественном молодежном совете при Избирательной комиссии  Ленинградской 

области. 

На территории города Волхова создан и активно работает  молодежный совет 

города Волхова, который является общественной формой  организации и 

объединения молодежи,  и призван осуществлять  не только   молодежные 

инициативы,  но и привлекать молодежь к решению социально-экономических  

задач территории. 

На территории города активно действуют молодежные общественные 

объединения, которым оказывается финансовая поддержка при проведении  

мероприятий в сфере молодежной политики. 

 

 
 



3. Содействие трудовой адаптации и занятости молодежи. 

Одним из важных направлений реализации молодежной политики остается 

содействие трудовой занятости молодежи и получение первого рабочего места. 

Данная работа проводится в рамках реализации проекта «Губернаторский 

молодежный трудовой отряд» при поддержке комитета по молодежной политике 

Ленинградской области.  

Формирование трудовых навыков - важнейший вклад в содействие занятости, 

трудовая деятельность требует не только выполнения тех или иных работ, оказания 

услуг, но и соблюдения режима труда, исполнения поручений руководителя. 
 

Реализация проекта предусматривает не только непосредственное вовлечение 

молодежи в трудовую деятельность, но и развитие творческих и спортивных 

талантов молодежи.  

Важной составляющей частью стала деятельность, направленная на работу с 

молодежью предприятий. Стоит отметить, что до определенного момента 

государственная политика в сфере молодежной политики в основном была 

направлена на детей, подростков и студенческую молодежь, в то время как работа с 

трудящейся молодежью либо была возложена на сами предприятия, либо вовсе не 

осуществлялась. В 2014-2016 году запланированы новые направления работы с 

данной категорией молодежи, в частности - участие в областных Форумах 

работающей молодежи и крупных областных и районных мероприятиях на 

территории Ленинградской области и города Волхова. 

 

4. Поддержка молодых семей и пропаганда семейных ценностей. 

 

В рамках реализации комплекса мер по поддержке молодых семей и 

пропаганде  семейных ценностей  запланировано создание «Клуба молодой семьи», 

основная цель которого - укрепление авторитета и поддержка института семьи, 

пропаганда базовых семейных ценностей и здорового образа жизни.  

 

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание на 2014 – 2016 годы» 
 

         В подпрограмме «Патриотическое воспитание на 2014 – 2016 годы»  (далее – 

Подпрограмма) определены основные направления государственной молодежной 

политики в части совершенствования системы патриотического воспитания. 

         Молодежная политика реализуется администрацией Волховского 

муниципального района Ленинградской области при участии муниципальных 

бюджетных учреждений культуры и спорта Волховского муниципального района и  

молодежных и детских общественных объединений, иных юридических и 

физических лиц. 

В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих более 

эффективной организации работы по патриотическому воспитанию молодежи: 

 несовершенство нормативно-правовой и научно-методической базы по 

вопросам патриотического воспитания молодежи; 

 недостаточная финансовая поддержка новых форм работы по 



патриотическому воспитанию молодежи, соответствующих современным 

требованиям; 

 малочисленность и недостаточная подготовленность кадрового состава в 

общественных объединениях и иных структурах, занимающихся вопросами 

патриотического воспитания; 

 недостаточный уровень деятельности учреждений, общественных 

объединений, занимающихся гражданским и патриотическим воспитанием 

молодежи. 

Достижение целей подпрограммы позволит внедрить инновационные формы 

патриотического воспитания, использование которых будет способствовать 

созданию качественно новых методов в организации этой деятельности. Реализация 

мероприятий подпрограммы позволит объединить усилия и координировать работу 

органов местной власти, военно-патриотических и общественных организаций в 

сфере патриотического воспитания молодежи. 

         Правовое регулирование в  выше указанной сфере осуществляется в 

соответствии  с Законом Российской Федерации  от 14.01.1993 N 4292-1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества»,  Государственной 

программой  «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 

2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010г.  

№ 795; Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» на 2016–2020 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2015г. № 1493, областным законом от 13 декабря 

2011 года № 105-оз "О государственной молодежной политике в Ленинградской 

области", областным законом Ленинградской области от 29.06.2012 N 52-оз "О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Ленинградской области". 

2.1. Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание молодежи. 

 

Происходящие процессы в стране выдвинули ряд важных, качественно новых 

задач по созданию суверенного, экономически развитого цивилизованного 

демократического государства, обеспечивающего конституционные свободы, права 

и обязанности его граждан с полной гарантией их правовой и социальной 

защищенности, с перспективой формирования в России полноценного гражданского 

общества. 

Это предполагает необходимость формирования у молодежи высоких 

нравственных, морально-психологических и этических качеств, патриотических 

убеждений, гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества и 

готовности к его защите. 

 

2.2. Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодежи. 
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Имеется значительный опыт в проведении мероприятий указанного 

направления, который успешно используется в городе. Большое значение 

приобретает разработка инновационных форм патриотического воспитания, 

использование которых способствовало бы созданию качественно новых методов в 

организации этой деятельности. Для объединения усилий органов государственной 

власти, военно-патриотических и общественных организаций необходима плановая 

государственная политика в сфере патриотического воспитания молодежи и 

соответствующая этой политике государственная система патриотического 

воспитания подрастающего поколения, способная консолидировать и 

координировать эту многоплановую работу. 

 

Подпрограмма 3. «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде 

МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» 

 

В подпрограмме «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде 

МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» (далее – Подпрограмма) определены 

основные направления молодежной политики города  Волхова в части развития 

системы профилактики асоциального поведения в молодежной среде. 

Асоциальное поведение всегда связано с несоответствием человеческих 

поступков, действий, видов деятельности распространенным в обществе или его 

группах нормам, правилам поведения, стереотипам, ожиданиям, установкам, 

ценностям. Асоциальное поведение молодежи негативно влияет на 

демографическую ситуацию на территории города. Можно выделить две основные 

группы причин подростковых и молодежных правонарушений: 

социально-экономические причины, вызванные факторами, длительное время 

нарушающими трудовой уклад жизни и деформирующими быт людей 

(экономический кризис, безработица и т.п.); 

социально-психологические причины, являющиеся следствием социально-

экономических причин, связанные, прежде всего с кризисом семьи, увеличением 

количества разводов и неполных семей, ухудшением морального климата в 

отношениях между родителями и как следствие с грубым отношением к детям, 

частыми физическими наказаниями. 

Правовое регулирование в сфере профилактики асоциального поведения в 

молодежной среде  осуществляется в соответствии  с федеральным законом от 

24.06.1999года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»;  федеральным законом от 10.12,1995 № 

195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации»;  и областным законом от 13 декабря 2011 года N 105-оз "О 

государственной молодежной политике в Ленинградской области". 

 

3.1. Мероприятия по профилактике правонарушений и рискованного 

поведения в молодежной среде. 

В целях реализации комплекса мер по профилактике рискованного поведения  

в молодежной среде запланирована  работа, направленная на формирование в 
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обществе негативного отношения к употреблению психоактивных веществ  в 

молодежной среде, пропаганде здорового образа в  трех направлений деятельности: 
 

3.2. Реализация комплекса мер по социализации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации. 

Проведение мероприятия предполагает создание условий и возможностей для 

трудовой адаптации молодежи, находящейся в трудной  жизненной ситуации, 

привитии навыков социально-активной, созидательной коммуникации с обществом. 

В частности планируется создание специализированных рабочих мест для данной 

категории молодежи, проведение семинаров и круглых столов. 
 

3.3. Формирование культуры межэтнических и межконфессиональных 

отношений в молодежной среде. 

Важное значение приобретает разработка инновационных форм культуры 

межэтнических и межконфессиональных отношений, использование которых 

способствовало бы созданию качественно новых методов в организации работы с 

молодежью, развитию государственной политики в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений и соответствующей государственной системы 

воспитания подрастающего поколения, способной консолидировать и 

координировать эту многоплановую работу. 

 

Подпрограмма 4 «Общество и власть на 2014 – 2016 годы» 

 

Подпрограмма «Общество и власть на 2014 – 2016 годы» разработана в 

соответствии с: 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 

31.07.1998 N 145-ФЗ),  

федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»,  

для реализации основных положений Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года: № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», № 598 "О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения"; N 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления. 

 

Подпрограмма 5. «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в МО город Волхов на 2014- 2016 годы» 

 

Гражданское участие становится важным и неотъемлемым элементом 

общественного развития и государственного управления, одним из основных 

условий модернизации всех сфер общественной жизни, повышения качества жизни 

граждан. Социально ориентированные некоммерческие организации являются 

важнейшим элементом гражданского общества. Их деятельность способствует 

решению актуальных социальных проблем, созданию условий для развития 

человеческого капитала, повышению доступности предоставляемых гражданам 



социальных услуг, расширению благотворительной деятельности 

и добровольчества. Вовлечение граждан в добровольческую деятельность социально 

ориентированных некоммерческих организаций способствует повышению уровня 

гражданской активности населения. 

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации на 

территории МО город Волхов зарегистрированы 18 некоммерческих организаций, 

из них 5 общественных объединений, 3 религиозных организаций, 5 автономных 

некоммерческих организаций, 2 некоммерческих партнерств, 3 учреждения. 

Уровень развития гражданского общества на территории МО город Волхов  

оценивается как недостаточно высокий. 

За последние годы не наблюдается роста доли жителей МО город Волхов, так 

или иначе связанных с деятельностью некоммерческих организаций. Данное 

обстоятельство напрямую связано с проблемой недостаточного уровня 

профессиональных компетенций работников социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

Использование мер, стимулирующих поддержку деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций и участие в ней граждан 

и юридических лиц, как и обеспечение поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне, будет в полной 

мере способствовать решению указанных выше проблем. 

 

5.1. «Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи советам 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, 

жителей блокадного Ленинграда и бывших узников фашистских лагерей, 

организациям инвалидов». 

 

 Субсидии предоставляются советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, 

правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших узников 

фашистских лагерей, организациям инвалидов на основании постановления 

администрации Волховского муниципального района Ленинградской области № 234 

от 12 февраля 2015 года «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, 

правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших узников 

фашистских лагерях, организациям инвалидов».  

 

Подпрограмма 6. «Создание условий для эффективного выполнения 

органами местного самоуправления МО город Волхов своих полномочий на  

2016 год» 

 

В результате реформы местного самоуправления, проведенной в соответствии 

с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 131-ФЗ), с 1 января 2006 года на территории Ленинградской 

области установлена двухуровневая система местного самоуправления. 

 



Муниципальными образованиями первого уровня, наиболее приближенными 

к населению, являются городские и сельские поселения.  

          Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения органами 

местного самоуправления МО город Волхов своих полномочий на  2016 год» 

разработана в соответствии  с областным законом Ленинградской области от 

12.05.2015г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного  самоуправления 

на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся 

административными центрами поселений».   

 

3. Основные цели и задачи муниципальной программы. 

 

Цели: 

1. Развитие потенциала молодежи в интересах общества. 

2. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан. 

3. Развитие системы профилактики асоциального поведения в молодежной среде. 

4. Содействие развитию системы средств массовой информации МО город Волхов. 

5. Совершенствование партнерской модели взаимодействия некоммерческих 

организаций с органами местного самоуправления Волховского муниципального 

района. 

6. Оказание содействия в развитии организационных и территориальных основ 

местного самоуправления в МО город Волхов. 
 

         Задачи: 

По Подпрограмме 1 «Молодежь МО город Волхова на 2014- 2016 годы»: 

-   Создание условий для вовлечения молодёжи в социальную практику. 

-   Поддержка молодежных  инициатив и проектов. 

По Подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание на 2014 -2016 годы»: 

- Формирование у молодого поколения понимания российского патриотизма, 

создание позитивного образа героических событий прошлого, формирование 

идейно-нравственной гражданственной позиции по отношению к событиям и 

явлениям современной жизни; 

По Подпрограмме 3. «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде 

МО город Волхов на 2014 -2016 годы»: 

-  Профилактика различных форм употребления (злоупотребления) психоактивными 

веществами, включая употребление табака, алкоголя, наркотиков, и токсических 

веществ; 

По Подпрограмме 4. «Общество и власть на 2014 -2016 годы»: 

- Повышение уровня информационной открытости органов местного 

самоуправления; 

По Подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в МО город Волхов на 2014-2016 годы»: 

- Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории МО город Волхов. 

По Подпрограмме 6. «Создание условий для эффективного выполнения органами 

местного самоуправления МО город Волхов на 2014 - 2016 годы»: 



- Совершенствование территориальных основ местного самоуправления в МО город 

Волхов. 

Характеристика основных мероприятий: 

 

       В подпрограмме 1. «Молодежь МО города Волхова на 2014 – 2016 годы» - 1-е 

основное мероприятие «Участие в молодежных форумах и молодежных 

массовых мероприятиях». 

      В рамках реализации основного мероприятия организуются молодежные 

форумы и молодежных массовые мероприятия, реализуется комплекс мер по 

информационному, научно-методическому обеспечению молодежной политики, по 

созданию условий и возможностей для успешной социализации и самореализации 

молодежи. 

 

2-е основное мероприятие - «Поддержка деятельности молодежных 

организаций и объединений, молодежных инициатив и развитию волонтерского 

движения». 

В рамках реализации основного мероприятия осуществляется поддержка 

деятельности молодежных организаций и объединений, молодежных инициатив и 

развитию волонтерского движения». 

 

3-е основное мероприятие - содействие трудовой адаптации и занятости 

молодежи. 
 

Реализация проекта предусматривает не только непосредственное вовлечение 

молодежи в трудовую деятельность, но и развитие творческих и спортивных 

талантов молодежи.  

 

4-е основное мероприятие - поддержка молодых семей и пропаганда семейных 

ценностей. 

 

Работа в рамках мероприятия  включает в себя целый комплекс мероприятий:  

1. Организационно-методическую и издательскую деятельность 

2. Проведение фестивалей, конкурсов и праздников по популяризации 

семейных ценностей, участие в областных мероприятиях.  

 

Основное мероприятие Подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание на 2014 

– 2016 годы» - Сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание молодежи. 
 

В рамках основного мероприятия будет осуществляться комплекс мероприятий, 

направленных на  развитие системы патриотического воспитания молодежи  

        Мероприятия предполагают проведение молодежных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам в истории России, Ленинградской области и в 

городе Волхов.  



                    Основное мероприятие Подпрограммы 3 «Профилактика асоциального 

поведения в молодежной среде МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» - 

профилактика асоциального поведения в молодежной среде в МО город Волхов. 

 

В рамках мероприятия будет осуществляться комплекс мероприятий, 

направленных на совершенствование системы профилактики асоциального 

поведения:  

- семинары-тренинги для подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Основные задачи - информирование участников о негативных 

зависимостях, мотивации их на ведение здорового образа жизни; 

-  участие в областных проектах, направленных на профилактику 

рискованного поведения молодежи, пропаганду здорового образа жизни: «Открытая 

сцена», «Здорово живешь!», «Будь независим!» и других. Областная акция «Неделя 

здоровья»,  областной фестиваль молодежных центров и подростковых клубов «Мы 

вместе!».  
 

 

           Основное мероприятие Подпрограммы 4 «Общество и власть на 2014 – 2016  

годы» - Повышение информационной открытости органов местного 

самоуправления. 

 

Подпрограмма предусматривает мероприятия по следующим направлениям: 

1. Осуществление взаимодействия с местными СМИ, выступления в печатных и 

электронных СМИ с целью размещения информации о социально – 

экономическом развитии города, деятельности органов местного самоуправления 

МО г. Волхов». 

2. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат или недополученных 

доходов периодическим изданиям»; 

     3. Осуществление взаимодействия с местными СМИ, выступления в печатных и 

электронных СМИ с целью размещения информации о социально – экономическом 

развитии города, деятельности органов местного самоуправления МО г. Волхов». 

 

Основное мероприятие Подпрограммы 5. «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в МО город Волхов на 2014- 2016 

годы» - Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО 

город Волхов, которое включает в себя предоставление субсидий на оказание 

финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооруженных сил, 

правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших узников 

фашистских лагерей, организациям инвалидов. 

 

Основное мероприятие Подпрограммы 6. «Создание условий для эффективного 

выполнения органами местного самоуправления МО город Волхов своих 

полномочий на  2016 год» - реализация проектов местных инициатив граждан. 

 

 

 



4. Сроки реализации муниципальной программы. 
 

 Муниципальная программа реализуется в один этап в период с 2014 года по 

2016 год. 

5. Информация о ресурсном обеспечении  муниципальной  программы 
 

         Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы за счет средств 

бюджета МО город Волхов составляет 9 699,07 тыс. рублей. 
 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной  программы составляет            

9 699,07 тыс. рублей, в том числе: 

- из бюджета МО город Волхов 6 274,41 тыс.рублей. в том числе по годам: 

2014 год – 2 304,8 тыс. рублей; 

2015 год – 1 933,8 тыс.рублей; 

2016 год – 2 035,81 тыс.рублей,  

- из бюджета Ленинградской области: 

 из них: 2016 год – 3424,66. 

В том числе по подпрограммам: 

1. «Молодежь МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» всего планируется расходов 

из бюджета МО город Волхов в размере 1 589,4 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 487,8 тыс. рублей; 

2015 год – 550,8 тыс. рублей; 

2016 год – 550,8 тыс. рублей. 

2. «Патриотическое воспитание на 2014 – 2016 годы» всего планируется расходов 

в размере 128,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 40,0 тыс. рублей, 

2015 год - 44,0 тыс. рублей, 

2016 год – 44,0 тыс. рублей. 

3. «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде МО город 

Волхов на 2014 – 2016 годы» всего планируется расходов в размере 402,0 тыс. руб., 

в том числе: 

2014 год – 130,0 тыс. рублей; 

2015 год – 136,0 тыс. рублей; 

2016 год – 136,0 тыс. рублей. 

4. «Общество и власть на 2014 – 2016 годы» всего планируется расходов в размере 

2 670,0   тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 1060,0 тыс. руб.; 

2015 год – 755,0 тыс. руб.; 

2016 год – 855,0 тыс. руб. 

5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций МО 

город Волхов на 2014 – 2016 годы» всего планируется расходов в размере  1 485,0 

тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 587,0 тыс. руб.; 

2015 год – 448,0 тыс. руб.; 

2016 год – 450,0 тыс. руб. 



6. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного 

самоуправления МО город Волхов своих полномочий на 2016 год» всего 

планируется расходов в размере  3 424, 66  тыс.рублей  в 2016 году, в том числе: 

- Бюджет Ленинградской области – 3 424, 66 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
 

Реализация мероприятий программы позволит достичь в 2016 году следующих 

результатов: 

- количество молодежных форумов и массовых молодежных мероприятий, в 

которых приняли участие, 11 ед.; 

- количество мероприятий проводимых молодежными общественными 

организациями, объединениями и молодежными инициативами, 35 ед.; 

- число участников мероприятий по содействию трудовой адаптации и занятости 

молодежи, 200 чел.; 

- число мероприятий по поддержке молодых семей и пропаганде семейных 

ценностей, 12 ед.; 

- число участников мероприятий по информационному, научно-методическому 

обеспечению молодежной политики, 250 чел.; 

- число участников  мероприятий для успешной социализации и самореализации 

молодежи, 2100 чел.; 

- количество мероприятий по сохранению исторической памяти, гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи 47 ед.; 

- число участников мероприятий по сохранению исторической памяти, 1510 чел.; 

- количество мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного 

поведения в молодежной среде, 21 ед.; 

- число участников мероприятий по профилактике правонарушений и рискованного 

поведения в молодежной среде, 400 чел.; 

- число участников мероприятий по социализации молодежи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, 350 чел.; 

- число участников мероприятий по  формированию культуры межэтнических и 

межконфессиональных отношений в молодежной среде, 370 чел.; 

- количество печатных и электронных СМИ, 13 ед.; 

- процент финансирования публикаций о жизни и развитии Волховского 

муниципального района получателям субсидий от общего объема, 13,89 %;  

- процент финансирования передач, вышедших в эфир, подготовленных 

получателями субсидий от общего объема финансирования, 10 %; 

- количество проведенных получателями субсидий мероприятий, направленных на 

социальную поддержку и защиту ветеранов  на территории МО город Волхов – 27 

ед.; 

- количество реализованных проектов местных инициатив граждан - 2 ед.



Приложение 1 к муниципальной программе МО город Волхов  

«Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» 
 

 

Перечень  мероприятий муниципальной программы МО город Волхов 

«Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» 

 
N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

программы 

(подпрограммы) 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнения  

мероприятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный  

за выполнение 

мероприятий 

программы    

(подпрограммы) 

Планируемые    

результаты     

выполнения     

мероприятий    

программы 

(подпрограмм

ы) 

Очередн

ой  

финансо

вый 

2014 год 

1-й       

год       

планового 

периода 

2015 год 

2-й       

год       

планового 

периода 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Всего по муниципальной 

программе МО город 

Волхов 

«Устойчивое 

общественное развитие в 

МО город Волхов на 2014 

– 2016 годы» 

 

Итого 2014-2016 9 699,07 2 304,8 1 933,8 5 460,47   

Средства бюджета 

поселения 

6 274,41 2 304,8 1 933,8 2 035,81 

 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

3 424,66 0 0 3 424,66 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 Подпрограмма 1. «Молодежь МО города Волхова на 2014 – 2016 годы» 

  Итого  1 589,4 487,8 550,8 550,8   

Средства бюджета 

поселения 

1 589,4 487,8 550,8 550,8 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 

1 
Основное мероприятие: 

«Участие в молодежных 

форумах и молодежных 

массовых 

мероприятиях» 

Итого          2014-2016 221,0 87,0 67,0 67,0   



N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

программы 

(подпрограммы) 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнения  

мероприятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный  

за выполнение 

мероприятий 

программы    

(подпрограммы) 

Планируемые    

результаты     

выполнения     

мероприятий    

программы 

(подпрограмм

ы) 

Очередн

ой  

финансо

вый 

2014 год 

1-й       

год       

планового 

периода 

2015 год 

2-й       

год       

планового 

периода 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Средства        

бюджета поселения 

 221,0 87,0 67,0 67,0   

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1.1. Участие в молодежных 

форумах и молодежных 

массовых мероприятиях 

Итого  221,0 87,0 67,0 67,0 Отдел по  

культуре, спорту, 

молодежной 

политики и 

туризму 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Количество 

мероприятий, в 

которых 

приняли 

участие,         

11 ед. 

Средства        

бюджета поселения 

221,0 87,0 67,0 67,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1.2 Реализации комплекса мер 

по информационному, 

научно-методическому 

обеспечению молодежной 

политики 

Итого          71,6 50,8 20,8 0 Отдел по  

культуре, спорту, 

молодежной 

политики и 

туризму 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Число 

участников 

мероприятий 

по 

информационн

ому, научно-

методическому 

обеспечению 

молодежной 

политики, 250 

чел. 

Средства        

бюджета поселения  

71,6 50,8 20,8 0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 
0 0 0 0 



N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

программы 

(подпрограммы) 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнения  

мероприятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный  

за выполнение 

мероприятий 

программы    

(подпрограммы) 

Планируемые    

результаты     

выполнения     

мероприятий    

программы 

(подпрограмм

ы) 

Очередн

ой  

финансо

вый 

2014 год 

1-й       

год       

планового 

периода 

2015 год 

2-й       

год       

планового 

периода 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3. Реализации комплекса  

мер по созданию условий 

и возможностей для 

успешной социализации и 

самореализации молодежи 

Итого          2014-2016 85,0 25,0 60,0 0 Отдел по  

культуре, спорту, 

молодежной 

политики и 

туризму 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района  

Число 

участников 

мероприятий, 

2100 чел. 

Средства        

бюджета поселения    

85,0 25,0 60,0 0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

2. Основное мероприятие: 

«Поддержка 

деятельности  

молодежных 

организаций 

и объединений, 

молодежных инициатив 

и  развитию 

волонтерского 

движения» 

Итого        2014-2016 470,8 90,0 150,0 230,8   

Средства        

бюджета поселения       

470,8 90,0 150,0 230,8 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

2.1. Поддержка деятельности 

молодежных организаций 

и объединений, 

молодежных инициатив и 

развитию волонтерского 

движения 

Средства        

бюджета поселения       

2014-2016 470,8 90,0 150,0 230,8 Отдел по  

культуре, спорту, 

молодежной  

политики и 

туризму 

администрации 

Волховского 

муниципального  

района 

Количество 

мероприятий,  

проводимых 

молодежными 

организации-

ями и 

объедине-

ниями, 35 ед 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 
0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 



N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

программы 

(подпрограммы) 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнения  

мероприятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный  

за выполнение 

мероприятий 

программы    

(подпрограммы) 

Планируемые    

результаты     

выполнения     

мероприятий    

программы 

(подпрограмм

ы) 

Очередн

ой  

финансо

вый 

2014 год 

1-й       

год       

планового 

периода 

2015 год 

2-й       

год       

планового 

периода 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Основное мероприятие: 

«Содействие трудовой 

адаптации и занятости 

молодежи» 

Итого      2014-2016 475,0 195,0 140,0 140,0   

Средства        

бюджета поселения 

475,0 195,0 140,0 140,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

3.1. Содействие трудовой 

адаптации и занятости 

молодежи 

Итого  475,0 195,0 140,0 140,0 ЦФБО,  

МБУС 

«Физкультурно- 

спортивный центр 

«Волхов» 

Число 

участников 

мероприятий 

по содействию 

трудовой 

адаптации и 

занятости 

молодежи,  

200 чел. 

Средства        

бюджета поселения 

420,0 140,0 140,0 140,0 

55,0 55,0 0 0 Отдел по  

культуре, спорту, 

молодежной  

политики и 

туризму 

администрации 

Волховского 

муниципального  

района, 

МОБУДОД 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

4. Основное мероприятие: 

«Поддержка молодых 

семей и пропаганда 

семейных ценностей» 

Итого        2014-2016 266,0 40,0 113,0 113,0   

Средства        

бюджета поселения 

266,0 40,0 113,0 113,0 



N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

программы 

(подпрограммы) 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнения  

мероприятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный  

за выполнение 

мероприятий 

программы    

(подпрограммы) 

Планируемые    

результаты     

выполнения     

мероприятий    

программы 

(подпрограмм

ы) 

Очередн

ой  

финансо

вый 

2014 год 

1-й       

год       

планового 

периода 

2015 год 

2-й       

год       

планового 

периода 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

 0 0 0 0   

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

4.1. Поддержка молодых 

семей и пропаганда 

семейных ценностей 

Итого 2014-2016 266,0 40,0 113,0 113,0 Отдел по  

культуре, спорту, 

молодежной 

политики и 

туризму 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Число 

мероприятий 

по поддержке 

молодых 

семей, 12 ед 

Средства        

бюджета поселения 

266,0 40,0 113,0 113,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание на 2014 – 2016 годы» 

 Итого по Подпрограмме Итого 2014-2016 128,0 40,0  44,0 44,0   

Средства бюджета 

поселения 

128,0 40,0  44,0 44,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 

1. Основное мероприятие Итого 2014-2016 128,0 40,0  44,0 44,0   

 «Мероприятия по Средства бюджета 128,0 40,0  44,0 44,0 



N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

программы 

(подпрограммы) 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнения  

мероприятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный  

за выполнение 

мероприятий 

программы    

(подпрограммы) 

Планируемые    

результаты     

выполнения     

мероприятий    

программы 

(подпрограмм

ы) 

Очередн

ой  

финансо

вый 

2014 год 

1-й       

год       

планового 

периода 

2015 год 

2-й       

год       

планового 

периода 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сохранению 

исторической памяти, 

гражданско – 

патриотическое и 

духовно – нравственное 

воспитание молодежи" 

поселения 

  Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

 0 0 0 0   

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1.1 Мероприятия по 

сохранению исторической 

памяти, гражданско – 

патриотическое и духовно 

– нравственное 

воспитание молодежи 

Итого 2014-2016 128,0 40,0  44,0 44,0 Отдел по культуре, 

спорту 

молодежной 

политике и 

туризму 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Количество 

мероприятий, 

47 ед., 

количество 

участников, 

1510 чел. 

Средства бюджета 

поселения 

128,0 40,0  44,0 44,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Подпрограмма 3. «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде МО город Волхов на 2014 – 2016 годы 

 Итого по Подпрограмме Итого  402,0 130,0 136,0 136,0   

Средства бюджета 

поселения 

402,0 130,0 136,0 136,0 

  Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 



N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

программы 

(подпрограммы) 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнения  

мероприятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный  

за выполнение 

мероприятий 

программы    

(подпрограммы) 

Планируемые    

результаты     

выполнения     

мероприятий    

программы 

(подпрограмм

ы) 

Очередн

ой  

финансо

вый 

2014 год 

1-й       

год       

планового 

периода 

2015 год 

2-й       

год       

планового 

периода 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основное мероприятие: 

«Профилактика 

асоциального поведения 

в молодежной среде МО 

город Волхов» 

Итого  136,0 0 0 136,0   

   

Средства бюджета 

поселения 

 136,0 0 0 136,0   

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1.1 Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений и 

рискованного поведения в 

молодежной среде 

Итого  136,0 0 0 136,0 Отдел по  культуре, 

спорту, 

молодежной 

политики и 

туризму 

администрации 

Волховского 

муниципального  

района 

Количество 

мероприятий, 

8 ед., 

количество 

участников, 

125 чел. 

Средства бюджета 

поселения 

136,0 0 0 136,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0   

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0   

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1.2. Реализация комплекса мер 

по профилактике 

правонарушений и 

Итого  146,0 65,0 81,0 0 Отдел по  культуре, 

спорту, 

молодежной 

Количество 

участников, 



N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

программы 

(подпрограммы) 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнения  

мероприятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный  

за выполнение 

мероприятий 

программы    

(подпрограммы) 

Планируемые    

результаты     

выполнения     

мероприятий    

программы 

(подпрограмм

ы) 

Очередн

ой  

финансо

вый 

2014 год 

1-й       

год       

планового 

периода 

2015 год 

2-й       

год       

планового 

периода 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

рискованного поведения в 

молодежной среде  

политики и 

туризму 

администрации 

Волховского 

муниципального  

района 

400 чел. 

  Средства бюджета 

поселения 

 146,0 65,0 81,0 0   

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1.3.  

Реализация комплекса мер 

по социализации 

молодежи, находящейся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Итого  50,0 30,0 20,0 0 Отдел по  культуре, 

спорту, 

молодежной 

политики и 

туризму 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Количество 

участников 

мероприятий, 

350 чел. 

  Средства        

бюджета поселения  

50,0 30,0 20,0 0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 
0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1.4. Формирование культуры 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений в молодежной 

среде 

Итого  70,0 35,0 35,0 0 Отдел по  культуре, 

спорту, 

молодежной 

политики и 

туризму 

администрации 

Волховского 

Число 

участников 

мероприятий, 

370 чел. 

  Средства        

бюджета поселения 

70,0 35,0 35,0 0 



N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

программы 

(подпрограммы) 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнения  

мероприятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный  

за выполнение 

мероприятий 

программы    

(подпрограммы) 

Планируемые    

результаты     

выполнения     

мероприятий    

программы 

(подпрограмм

ы) 

Очередн

ой  

финансо

вый 

2014 год 

1-й       

год       

планового 

периода 

2015 год 

2-й       

год       

планового 

периода 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 муниципального 

района 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

  Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 0   

Подпрограмма 4. «Общество и власть на 2014 – 2016 годы» 

  Итого 2014-2016 2 670,0 1 060,0 755,0 855,0   

Средства        

бюджета поселения 

2 670,0 1 060,0 755,0 855,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1. Основное мероприятие: 

«Повышение 

информационной 

открытости органов 

местного 

самоуправления» 

Итого   2 169,0 750,0 564,0 855,0   

Средства бюджета 

поселения 

 2 169,0 750,0 564,0 855,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1.1. Осуществление 

взаимодействия с 

местными средствами 

массовой информации, 

выступления в печатных и 

Итого   2 169,0 750,0 564,0 855,0 Отдел 

организационно-

контрольной 

работы и 

взаимодействия с 

Количество 

печатных и 

электронных 

СМИ, 13 ед. 



N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

программы 

(подпрограммы) 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнения  

мероприятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный  

за выполнение 

мероприятий 

программы    

(подпрограммы) 

Планируемые    

результаты     

выполнения     

мероприятий    

программы 

(подпрограмм

ы) 

Очередн

ой  

финансо

вый 

2014 год 

1-й       

год       

планового 

периода 

2015 год 

2-й       

год       

планового 

периода 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

электронных средствах 

массовой информации с 

целью  размещения 

информации о социально-

экономическом развитии 

города, деятельности 

органов местного 

самоуправления МО 

г.Волхов 

органами МСУ 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района, 

Совет депутатов 

МО г.Волхов 

  Средства        

бюджета поселения 

  2169,0 750,0 564,0 855,0   

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1.2. Предоставление субсидий 

в целях возмещения затрат 

или недополученных 

доходов периодическим 

изданиям 

 

Итого  371,0 180,0 191,0 0 Отдел 

организационно-

контрольной 

работы и 

взаимодействия с 

органами МСУ 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Процент 

финансирован

ия 

публикаций о 

жизни и 

развитии МО 

г.Волхов 

получателям 

субсидий от 

общего 

объема ,  13,89 

%; 

Средства        

бюджета поселения 

371,0 180,0 191,0 0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1.3. Предоставление субсидий 

в целях возмещения затрат 

или недополученных 

доходов в связи с 

Итого  130,0 130,0 0 0 Отдел 

организационно-

контрольной 

работы и 

Процент 

финансирован

ия передач, 

вышедших в 



N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

программы 

(подпрограммы) 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнения  

мероприятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный  

за выполнение 

мероприятий 

программы    

(подпрограммы) 

Планируемые    

результаты     

выполнения     

мероприятий    

программы 

(подпрограмм

ы) 

Очередн

ой  

финансо

вый 

2014 год 

1-й       

год       

планового 

периода 

2015 год 

2-й       

год       

планового 

периода 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

производством продукции 

телерадиокомпаниями и 

телерадиоорганизациями  

 

взаимодействия с 

органами МСУ 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

эфир, 

подготовленн

ых 

получателями 

субсидий, 10,0 

% 

  Средства        

бюджета поселения 

 130,0 130,0 0 0   

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

Подпрограмма 5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в МО город Волхов   

на 2014 – 2016 годы» 
 Итого по Подпрограмме Итого 2014-2016 1 485,0 587,0 448,0 450,0   

Средства        

бюджета поселения 

1 485,0 587,0 448,0 450,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1. Основное мероприятие: 

«Поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в МО город 

Волхов» 

Итого  1 485,0 587,0 448,0 450,0   

Средства бюджета 

поселения 

1 485,0 587,0 448,0 450,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 



N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

программы 

(подпрограммы) 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнения  

мероприятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный  

за выполнение 

мероприятий 

программы    

(подпрограммы) 

Планируемые    

результаты     

выполнения     

мероприятий    

программы 

(подпрограмм

ы) 

Очередн

ой  

финансо

вый 

2014 год 

1-й       

год       

планового 

периода 

2015 год 

2-й       

год       

планового 

периода 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Средства федера-

льного бюджета 

    

1.1 Предоставление субсидий 

на оказание финансовой 

помощи советам ветеранов 

войны, труда, 

вооруженных сил, 

правоохранительных 

органов, жителей 

блокадного Ленинграда и 

бывших малолетних 

узников фашистских 

лагерей, организациям 

инвалидов 

Итого  1 485,0 587,0 448,0 450,0 Отдел 

организационно-

контрольной 

работы и 

взаимодействия с 

органами МСУ 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Количество 

проведенных  

мероприятий, 

направленных 

на  

социальную 

поддержку и 

защиту 

ветеранов,  

27 ед. 

 Средства бюджета 

поселения 

 1 485,0 587,0 448,0 450,0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

0 0 0 0 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

Подпрограмма 6. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления МО город Волхов своих 

полномочий на  2016 год» 

 Итого по Подпрограмме Итого 2016 3 424,66 0 0 3 424,66   

Средства бюджета 

поселения 

0 0 0 0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

3 424,66 0 0 3 424,66 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1. Основное мероприятие: 

«Реализация проектов 

местных инициатив 

граждан» 

Итого  3 424,66 0 0 3 424,66   

Средства бюджета 

поселения 

0 0 0 0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

3 424,66 0 0 3 424,66 



N    

п/п 

Мероприятия по 

реализации     

программы 

(подпрограммы) 

Источники      

финансирования 

Срок        

исполнения  

мероприятия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный  

за выполнение 

мероприятий 

программы    

(подпрограммы) 

Планируемые    

результаты     

выполнения     

мероприятий    

программы 

(подпрограмм

ы) 

Очередн

ой  

финансо

вый 

2014 год 

1-й       

год       

планового 

периода 

2015 год 

2-й       

год       

планового 

периода 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

1.1 Реализация проектов 

местных инициатив 

граждан 

Итого 2016 3 424,66 0 0 3 424,66 Комитет по ЖКХ, 

жилищной 

политике, 

Отдел 

организационно-

контрольной 

работы и 

взаимодействия с 

органами МСУ 

администрации 

Волховского 

муниципального 

района 

Количество 

реализованны

х проектов 

граждан. 2 ед. 

Средства бюджета 

поселения 

0 0 0 0 

Средства бюджета 

Ленинградской 

области 

3 424,66 0 0 3 424,66 

Средства федера-

льного бюджета 

0 0 0 0 

Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к муниципальной программе МО город Волхов  

«Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» 
 

планируемых результатов реализации муниципальной программы МО город Волхов  

   «Устойчивое общественное развитие в МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» 
 

N   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи (тыс. руб.) 

Основные 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

задачи 

Количест

венные  

и/ или          

качествен

ные    

целевые         

показател

и,     

характери

зующие 

достижен

ие      

целей и 

решение 

задач 

Единица   

изме-

рения 

Оценка 

базового       

значения      

показател

я    

(на 

начало    

реализаци

и    

подпрог-

рамммы) 

Планируемое значение 

показателя по годам           

реализации 

Бюджет     

поселений  

 

Другие    

источники 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Подпрограмма 1. «Молодежь МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» 

1.1 Создание условий для 

вовлечения молодёжи в 

социальную практику 

 

221,0 - Участие в 

молодежных 

форумах и 

молодежных 

массовых 

мероприятиях 

количество 

молодежных 
форумов и 

массовых 

молодежных 
мероприятий 

 

шт. 

4 4 4 3 

71,6 - число 

участников 
мероприятий 

по 
информационн

ому, научно-

методическому
, нормативно-

правовому и 

кадровому 
обеспечению 

молодежной 

чел. 90 150 100 0 



N   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи (тыс. руб.) 

Основные 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

задачи 

Количест

венные  

и/ или          

качествен

ные    

целевые         

показател

и,     

характери

зующие 

достижен

ие      

целей и 

решение 

задач 

Единица   

изме-

рения 

Оценка 

базового       

значения      

показател

я    

(на 

начало    

реализаци

и    

подпрог-

рамммы) 

Планируемое значение 

показателя по годам           

реализации 

Бюджет     

поселений  

 

Другие    

источники 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
политики 

  85,0 -  число 

участников 

мероприятий 
для успешной 

социализации 

и 
самореализаци

и молодежи 

шт. 700 800 1300 0 

1.2.   

 Поддержка молодежных  

инициатив и проектов 

    

470,8 - Поддержка 

деятельности  

молодежных 

организаций и 

объединений, 

молодежных 

инициатив и  

развитию 

волонтерского 

движения 

количество 
мероприятий 

проводимых 

молодежными 
общественным

и 

организациями, 
объединениями

, и 

молодежными 
инициативам 

шт 8 11 12 12 

475,0 - Содействие 

трудовой адаптации 

и занятости 

Число 

участников 
мероприятий 

по содействию 

Чел. 75 140 30 30 



N   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи (тыс. руб.) 

Основные 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

задачи 

Количест

венные  

и/ или          

качествен

ные    

целевые         

показател

и,     

характери

зующие 

достижен

ие      

целей и 

решение 

задач 

Единица   

изме-

рения 

Оценка 

базового       

значения      

показател

я    

(на 

начало    

реализаци

и    

подпрог-

рамммы) 

Планируемое значение 

показателя по годам           

реализации 

Бюджет     

поселений  

 

Другие    

источники 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
молодежи трудовой 

адаптации и 

занятости 

молодежи 

  266,0 - Поддержка молодых 

семей и пропаганда 

семейных ценностей 

Число 

мероприятий 

по поддержке 
молодых семей 

Шт. 3 4 4 4 

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание на 2014 – 2016 годы» 

1. Формирование у молодого 

поколения понимания 

российского патриотизма, 

создание позитивного образа 

героических событий 

прошлого, формирование 

идейно-нравственной 

гражданственной позиции по 

отношению к событиям и 

явлениям современной жизни. 

 

128,0 - Сохранение 

исторической 

памяти, гражданско 

– патриотическое и 

духовно – 

нравственное 

воспитание 

молодежи 

Количество 

мероприятий 

по сохранению 
исторической 

памяти, 

гражданско – 
патриотическо

е и духовно – 

нравственное 
воспитание 

молодежи 

Шт. 11 12 16 19 

Количество 
участников 

мероприятий 

Чел. 270 395 535 580 

 Подпрограмма 3. «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» 



N   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи (тыс. руб.) 

Основные 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

задачи 

Количест

венные  

и/ или          

качествен

ные    

целевые         

показател

и,     

характери

зующие 

достижен

ие      

целей и 

решение 

задач 

Единица   

изме-

рения 

Оценка 

базового       

значения      

показател

я    

(на 

начало    

реализаци

и    

подпрог-

рамммы) 

Планируемое значение 

показателя по годам           

реализации 

Бюджет     

поселений  

 

Другие    

источники 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Профилактика различных 

форм употребления 

(злоупотребления) 

психоактивными веществами, 

включая употребления табака, 

алкоголя, наркотиков и 

токсических веществ 

282,0 - Профилактика 

асоциального 

поведения в 

молодежной среде 

Количество 

мероприяти

й по 

профилакти

ке 

правонаруш

ений и 

рискованног

о поведения 

в 

молодежной 

среде 

число 

участников 

мероприяти

й по 

профилакти

ке 

правонаруш

ений и 

рискованног 

Шт. 6 6 7 8 

 50,0 -  

чел. 

150 150 125 125 



N   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи (тыс. руб.) 

Основные 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

задачи 

Количест

венные  

и/ или          

качествен

ные    

целевые         

показател

и,     

характери

зующие 

достижен

ие      

целей и 

решение 

задач 

Единица   

изме-

рения 

Оценка 

базового       

значения      

показател

я    

(на 

начало    

реализаци

и    

подпрог-

рамммы) 

Планируемое значение 

показателя по годам           

реализации 

Бюджет     

поселений  

 

Другие    

источники 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
о поведения в 
молодежной 

среде 

     

число  

участников 
мероприятий 

по 

социализации 
молодежи, 

находящейся в 

трудной 
жизненной 

ситуации 

 
 

 

чел. 

 

 

 

 

 

150 200 150 - 

  70,0 -  число 

участников 

мероприятий 

по 

формированию 
культуры  

межэтнических 

и 
межконфессио

нальных 

отношений в 
молодежной 

среде 

 

чел. 150 150 110 110 



N   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи (тыс. руб.) 

Основные 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

задачи 

Количест

венные  

и/ или          

качествен

ные    

целевые         

показател

и,     

характери

зующие 

достижен

ие      

целей и 

решение 

задач 

Единица   

изме-

рения 

Оценка 

базового       

значения      

показател

я    

(на 

начало    

реализаци

и    

подпрог-

рамммы) 

Планируемое значение 

показателя по годам           

реализации 

Бюджет     

поселений  

 

Другие    

источники 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 4.  «Общество и власть на 2014 – 2016 годы» 

4.1. Повышение уровня 

информационной открытости 

органов местного 

самоуправления 

2 169,0 - Повышение 

информационной 

открытости органов 

местного 

самоуправления 

Волховского 

муниципального 

района 

количество 

печатных и 

электронны

х СМИ, в 

которых 

размещаетс

я 

информация 

о МО 

г.Волхов 

 

ед. 

3 4 5 4 

371,0 - процент 

финансиров

ания 

публикаций 

о жизни и 

развитии 

МО 

г.Волхов 

получателя

м субсидий 

от общего 

объема  

% 13,3 6,74 7,15 0 



N   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи (тыс. руб.) 

Основные 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

задачи 

Количест

венные  

и/ или          

качествен

ные    

целевые         

показател

и,     

характери

зующие 

достижен

ие      

целей и 

решение 

задач 

Единица   

изме-

рения 

Оценка 

базового       

значения      

показател

я    

(на 

начало    

реализаци

и    

подпрог-

рамммы) 

Планируемое значение 

показателя по годам           

реализации 

Бюджет     

поселений  

 

Другие    

источники 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  130,0 -  процент 

финансиров

ания 

передач, 

вышедших 

в эфир, 

подготовлен

ных 

получателя

ми 

субсидий 

% 12,8 4,9 5,1 0 

Подпрограмма 5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций МО город Волхов на 2014 – 2016 годы» 

 Оказание поддержки 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

осуществляющим 

деятельность на территории 

МО город Волхов 

 

1 485,0 - Поддержка 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организаций в МО 

город Волхов 

 

количество 

проведенны

х 

получателя

ми 

субсидий 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

социальную 

поддержку 

ед. 9 9 9 9 



N   

п/п 

Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Планируемый объем    

финансирования       

на решение данной    

задачи (тыс. руб.) 

Основные 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию 

задачи 

Количест

венные  

и/ или          

качествен

ные    

целевые         

показател

и,     

характери

зующие 

достижен

ие      

целей и 

решение 

задач 

Единица   

изме-

рения 

Оценка 

базового       

значения      

показател

я    

(на 

начало    

реализаци

и    

подпрог-

рамммы) 

Планируемое значение 

показателя по годам           

реализации 

Бюджет     

поселений  

 

Другие    

источники 

2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
и защиту 

ветеранов и 

инвалидов 

Подпрограмма 6. «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления МО город Волхов своих полномочий  

на 2016 год» 

6.1. Совершенствование 

территориальных основ 

местного самоуправления в 

МО город Волхов 

3 424,66 - Реализация проектов 

местных инициатив 

граждан 

количество 

реализованн

ых проектов  

ед. 0 0 0 2 

 


