
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
………19 ноября……………….. 2021 г.  № 1192….                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении 

муниципальной программы 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

«Развитие молодежной 

политики» 

   

 

 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 17 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального образования городского 

округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлениями 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» № 981 от 06 сентября 

2021 года «О перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2022 год», от 28 февраля 2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по 

разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского округа 

«Воркута» «Развитие молодежной политики» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута»-  

руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                               Я.А. Шапошников 

 

 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K


 

 

 

 
Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации                                                                                     

городского округа «Воркута» 

от «19» ноября 2021 г. № 1192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

муниципального образования городского округа «Воркута»  

«Развитие молодежной политики» 

 

Ответственный исполнитель: отдел молодежной политики  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела молодежной политики 

администрации МО ГО «Воркута»            Д.И. Жидков 

 



 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие молодежной политики» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута»   

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Воркута»; 

- управление экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 - отдел по учету и распределению жилья администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Участники 

муниципальной 

программы 

- Воркутинский филиал государственного профессионального 

образовательного учреждения Республики Коми «Колледж искусств 

Республики Коми» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский горно-экономический колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский медицинский колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский педагогический колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский политехнический техникум» (по согласованию); 

- федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воркутинский филиал 

Ухтинского государственного технического университета» (по 

согласованию); 

- общественный центр гражданско-патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» при государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Воркутинский педагогический 

колледж» (по согласованию); 

- Воркутинская местная организация Коми Региональной 

общественной организации общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодежи» (по согласованию); 

- молодежный проектный офис «ЛитТех» (по согласованию) 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

1. «Поддержка инициатив молодежи». 

2. «Развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи». 

3. «Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного 

поведения среди молодежи». 

4. «Поддержка добровольчества (волонтерства)». 

Программно-целевые 

инструменты 

 



 

 

муниципальной 

программы 

Цели муниципальной 

программы 

Создание и ресурсное обеспечение условий для самореализации 

молодежи, содействие социальному становлению, культурному, 

духовному и гражданскому развитию молодежи. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Повышение социальной активности молодежи, поддержка 

талантливой молодежи, молодежных инициатив, содействие 

развитию молодежных общественных объединений. 

2. Создание условий для гражданского и патриотического 

воспитания молодежи, повышения уровня межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной 

среде. 

3. Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного 

поведения среди молодежи, профилактика негативных явлений в 

молодежной среде. 

4. Создание условий для развития добровольческого 

(волонтерского) движения в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута», вовлечение в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, охваченной программными мероприятиями, в общей 

численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

2. Удовлетворенность населения качеством реализации 

государственной молодежной политики в МО ГО «Воркута».  

3. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 

Программы и ее подпрограмм. 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенных в 

состав Программы, приводятся в паспортах подпрограмм. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2025 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2022-2025 годах 

предусматривается – 0,0 рублей. 

Прогнозный объем по годам составляет: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 



 

 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства федерального бюджета Российской Федерации - 0,0 рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства от приносящей доход деятельности - 0,0 рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1) повышение уровня удовлетворенности населения качеством 

реализации государственной молодежной политики в МО ГО 

«Воркута» к 2025 году – 80 %; 

2) создание комплекса условий, способствующих успешной 

социализации молодежи в соответствии с современными условиями; 

3) развитие инфраструктуры поддержки молодежи, в том числе 

создание муниципального учреждения по работе с молодежью, 

открытие общественных пространств для молодежи; 

4) уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы – 100% (ежегодно); 

5) увеличение посещаемости Интернет-ресурсов муниципальной 

молодежной политики к 2025 году до 5 тысяч просмотров 

(ежемесячно). 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы № 1 «Поддержка инициатив молодежи» 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие молодежной политики» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Воркута»; 

- управление экономики администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 - отдел по учету и распределению жилья администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Участники 

муниципальной 

программы 

- Воркутинский филиал государственного профессионального 

образовательного учреждения Республики Коми «Колледж искусств 

Республики Коми» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский горно-экономический колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский медицинский колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский педагогический колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский политехнический техникум» (по согласованию); 

- федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воркутинский филиал 

Ухтинского государственного технического университета» (по 

согласованию); 

- общественный центр гражданско-патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» при государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Воркутинский педагогический 

колледж» (по согласованию); 

- Воркутинская местная организация Коми Региональной 

общественной организации общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодежи» (по согласованию); 

- молодежный проектный офис «ЛитТех» (по согласованию) 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

Цели подпрограммы Создание условий для повышения социальной активности молодежи, 
поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив, 
содействие развитию молодежных общественных объединений  



 

 

Задачи подпрограммы 1. Поддержка инициатив молодежи, в том числе в 

предпринимательской деятельности. 

2. Поддержка деятельности молодежных общественных 

объединений. 

3. Поддержка талантливой молодежи. 

4. Содействие молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет в 

получении социальных услуг. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Количество проектных заявок, поданных на грантовые конкурсы 

различного уровня. 

2. Удельный вес победителей и призеров творческих конкурсов, 

соревнований, фестивалей различного уровня в общей численности 

участников данных мероприятий. 

3. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, прошедших 

обучение основам предпринимательской деятельности. 

4. Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных 

объединений в общей численности молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет. 

5. Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченной образовательными мероприятиями различного уровня 

(форумы, хакатоны, семинары, школы и пр.) в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

6. Количество сотрудников, работающих в сфере государственной 

молодежной политики, прошедших повышение квалификации – 

ежегодно не менее 3-х чел. 

7. Количество проведенных «Единых приемных дней» по вопросу 

предоставления социальных услуг, возможностях трудоустройства 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, молодых семей – 4 раза в год. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2025 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2022-2025 годах 

предусматривается - 0,0 рублей. 

Прогнозный объем по годам составляет: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства федерального бюджета Российской Федерации - 0,0 рублей, 



 

 

в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства от приносящей доход деятельности - 0,0 рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1) повышение престижа социально активной деятельности среди 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет; 

2) увеличение количества проектных заявок, поданных молодыми 

людьми в возрасте от 14 до 35 лет, на грантовые конкурсы к 2025 

году до 14 ед.; 

3) увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в творческих мероприятиях различного уровня, в 

общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет к 2025 

году до 35 %; 

4) увеличение количества победителей и призеров молодежных 

творческих конкурсов, фестивалей различного уровня из числа 

участников данных конкурсов к 2025 году до 50%; 

5) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

прошедших обучение основам предпринимательской деятельности к 

2025 году до 100 чел.; 

6) повышение престижа предпринимательской деятельности среди 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет; 

7) увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности молодежных общественных 

объединений к 2025 году до 13 %; 

8) количество муниципальных молодежных образовательных 

форумов, хакатонов, семинаров ежегодно не менее 2 ед.; 

9) увеличение количества молодых людей, участвующих в 

молодежных образовательных форумах, хакатонах, семинарах 

различного уровня к 2025 году до 3 % от общей численности 

молодежи в возрасте от 14 до 35 лет; 

10) количество участников Республиканского конкурса «Лучший 

специалист в сфере государственной молодежной политики» - 

ежегодно не менее 1 чел.; 

11) повышение квалификации сотрудниками, работающими в сфере 

государственной молодежной политики не реже, чем 1 раза в 3 года; 

12) составление информационно-аналитической справки о состоянии 

молодежной политики на территории МО ГО «Воркута» - не менее 

одной в год; 

13) проведение ежегодно не менее четырех «Единых приемных 

дней» по вопросу предоставления социальных услуг, возможности 

трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, молодых 

семей; 

14) обеспечение охвата молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа 

молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 



 

 

оставшихся без попечения родителей, информационно-

профилактическими мероприятиями; 

15) развитие профессионального мастерства специалистов, 

работающих с молодыми гражданами, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, инвалидами из числа молодых граждан, а 

также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

16) размещение не менее четырех раз в год информации об 

имеющихся у молодежи в возрасте от 14 до 35 лет и молодых семей 

возможностях решения жилищных проблем в средствах массовой 

информации, в том числе в сети «Интернет»; 

17) создание не менее двух клубов молодых семей к 2025 году; 

18) снижение количества молодых людей, признанных в 

установленном порядке безработными, к 2025 году до 3 чел. 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы № 2 «Развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи» 

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие молодежной политики» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Воркута»; 

- управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Участники 

муниципальной 

программы 

- Воркутинский филиал государственного профессионального 

образовательного учреждения Республики Коми «Колледж искусств 

Республики Коми» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский горно-экономический колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский медицинский колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский педагогический колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский политехнический техникум» (по согласованию); 

- федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воркутинский филиал 

Ухтинского государственного технического университета» (по 

согласованию); 

- общественный центр гражданско-патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» при государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Воркутинский педагогический 

колледж» (по согласованию); 

- Воркутинская местная организация Коми Региональной 

общественной организации общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодежи» (по согласованию); 

- молодежный проектный офис «ЛитТех» (по согласованию) 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

Цели подпрограммы Создание условий для гражданского и патриотического воспитания 
молодежи, повышения уровня межнационального (межэтнического) 
и межконфессионального согласия в молодежной среде. 

Задачи подпрограммы 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

преемственности традиций, уважения к отечественной истории, 

историческим, национальным и иным традициям народов 

Российской Федерации. 



 

 

2. Обеспечение межнационального (межэтнического) и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, содействие 

международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере 

молодежной политики. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, охваченной мероприятиями, направленными на гражданское и 

патриотическое воспитание, в общей численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет. 

2. Удельный вес численности победителей и призеров 

патриотических конкурсов, соревнований, фестивалей различного 

уровня в общей численности участников данных мероприятий. 

3. Количество информационных материалов о произведениях науки, 

искусства, литературы и других произведений, направленных на 

укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей молодежи, распространенных в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

средствах массовой информации – ежегодно не менее 50 ед. 

4. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, охваченной мероприятиями, направленными на 

межнациональное (межэтническое) и межконфессиональное 

согласие, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 

35 лет. 

5. Количество сотрудников, работающих в сфере государственной 

молодежной политики, прошедших обучение по противодействию 

распространения идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. 

6. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, участвующей в межрегиональных и международных 

мероприятиях, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 

до 35 лет 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2025 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2022-2025 годах 

предусматривается - 0,0 рублей. 

Прогнозный объем по годам составляет: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 



 

 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства федерального бюджета Российской Федерации - 0,0 рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства от приносящей доход деятельности - 0,0 рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, охваченных мероприятиями, направленными на гражданское и 

патриотическое воспитание, к 2025 году до 35 %; 

2) создание условий для деятельности по созданию и 

распространению произведений науки, искусства, литературы и 

других произведений, направленных на укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи, в том 

числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 

средствах массовой информации, встречи с молодыми людьми в 

возрасте от 14 до 35 лет; 

3) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, охваченных мероприятиями, направленными на 

межнациональное (межэтническое) и межконфессиональное 

согласие в молодежной среде, к 2025 году до 35 %; 

4) развитие профессионального мастерства специалистов, 

курирующих работу по противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде; 

5) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, участвующих в межрегиональных, международных 

мероприятиях, к 2025 году до 3 %. 

 

 



 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы № 3 «Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди 

молодежи» муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие молодежной политики» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Воркута»; 

- управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Участники 

муниципальной 

программы 

- Воркутинский филиал государственного профессионального 

образовательного учреждения Республики Коми «Колледж искусств 

Республики Коми» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский горно-экономический колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский медицинский колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский педагогический колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский политехнический техникум» (по согласованию); 

- федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воркутинский филиал 

Ухтинского государственного технического университета» (по 

согласованию); 

- общественный центр гражданско-патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» при государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Воркутинский педагогический 

колледж» (по согласованию); 

- Воркутинская местная организация Коми Региональной 

общественной организации общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодежи» (по согласованию); 

- молодежный проектный офис «ЛитТех» (по согласованию) 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

Цели подпрограммы Создание условий для формирования установки на ведение 
здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди 
молодежи 

Задачи подпрограммы 1. Формирование условий для занятий физической культурой, 

спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи. 

2. Предупреждение правонарушений и антиобщественных 

действий молодежи. 



 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, охваченных мероприятиями, направленными на пропаганду 

здорового образа жизни, в общей численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет. 

2. Удельный вес численности победителей и призеров спортивных 

конкурсов, соревнований различных уровней в общей численности 

участников данных мероприятий. 

3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, охваченных мероприятиями, направленными на профилактику 

правонарушений и антиобщественных действий, в общей 

численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

4. Количество сотрудников, работающих в сфере государственной 

молодежной политики, прошедших обучение по противодействию 

распространения идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде – ежегодно не менее 1 чел. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2025 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2022-2025 годах 

предусматривается - 0,0 рублей. 

Прогнозный объем по годам составляет: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства федерального бюджета Российской Федерации - 0,0 рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства от приносящей доход деятельности - 0,0 рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей. 



 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1) повышение престижа здорового образа жизни среди молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет; 

2) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 35 

лет, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня к 

2025 году до 40 %; 

3) увеличение удельного веса численности победителей, призеров в 

возрасте от 14 до 35 лет спортивных мероприятий различного 

уровня, в общей численности участников данных мероприятий к 

2025 году до 50 %;  

4) увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

охваченной профилактическими мероприятиями, к 2025 году до 40 

% в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет; 

5) повышение престижа культуры безопасного поведения в 

молодежной среде; 

6) развитие профессионального мастерства специалистов, 

курирующих работу по противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы № 4 «Поддержка добровольчества (волонтерства)»  

муниципальной программы МО ГО «Воркута» 

«Развитие молодежной политики» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

(далее – отдел молодежной политики) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

- управление культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- управление физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Воркута»; 

- управление общественных отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Участники 

муниципальной 

программы 

- Воркутинский филиал государственного профессионального 

образовательного учреждения Республики Коми «Колледж искусств 

Республики Коми» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский горно-экономический колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский медицинский колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский педагогический колледж» (по согласованию); 

- государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский политехнический техникум» (по согласованию); 

- федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воркутинский филиал 

Ухтинского государственного технического университета» (по 

согласованию); 

- общественный центр гражданско-патриотического воспитания 

«Волонтеры Победы» при государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Воркутинский педагогический 

колледж» (по согласованию); 

- Воркутинская местная организация Коми Региональной 

общественной организации общероссийской общественной 

организации «Российский союз молодежи» (по согласованию); 

- молодежный проектный офис «ЛитТех» (по согласованию) 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

Цели подпрограммы Развитие добровольческого (волонтерского) движения в 
муниципальном образовании городском округе «Воркута» 

Задачи подпрограммы 1. Поддержка деятельности существующих и создание условий 

для возникновения новых добровольческих (волонтерских) 

организаций. 

2. Развитие методической, информационной, консультационной, 

образовательной и ресурсной поддержки добровольческой 



 

 

(волонтерской) деятельности. 

3. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, 

участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности. 

4. Содействие реализации отдельных направлений 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Удельный вес численности граждан, вовлеченных в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в общей численности 

населения МО ГО «Воркута». 

2. Количество добровольческих (волонтерских) объединений. 

3. Количество проектных заявок, поданных на добровольческие 

(волонтерские) конкурсы различных уровней. 

4. Количество обученных координаторов добровольцев (волонтеров) 

по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологий 

работы с добровольцами (волонтерами) из числа сотрудников 

муниципальных учреждений. 

5. Количество получателей «Золотой карты волонтера». 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022-2025 годы 

Объемы финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2022-2025 годах 

предусматривается - 0,0 рублей. 

Прогнозный объем по годам составляет: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

из них: 

средства местных бюджетов - 0,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми - 0,0 рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства федерального бюджета Российской Федерации - 0,0 рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей; 

средства от приносящей доход деятельности - 0,0 рублей, в том 

числе по годам: 

2022 год – 0,0 рублей; 

2023 год – 0,0 рублей; 

2024 год – 0,0 рублей; 

2025 год – 0,0 рублей. 



 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1) вовлечение не менее 20% жителей МО ГО «Воркута» в 

добровольческую (волонтерскую деятельность) к 2025 году; 

2) развитие профессионального мастерства специалистов 

муниципальных учреждений работе с добровольцами (волонтерами), 

добровольческими (волонтерскими) объединениями. 

3) создание и/или развитие добровольческих (волонтерских) 

объединений по направлениям: «Ветераны и историческая память», 

«Дети и молодежь», «Животные», «Здравоохранение и ЗОЖ», 

«Интеллектуальная помощь», «Культура и искусство», «Люди с 

ОВЗ», «Образование», «Поиск пропавших», «Права человека», 

«Природа», «Спорт и события», «Старшее поколение», 

«Урбанистика», «ЧС»; 

4) формирование инфраструктуры поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

5) развитие мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в 

добровольческой (волонтерской) деятельности. 
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Таблица 1 

 

 

 

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ 

 

№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Поддержка инициатив молодежи» 

Задача 1. «Поддержка инициатив молодежи, поддержка деятельности молодежных общественных объединений, развитие и содействие молодежи, 

проявившей одаренность, поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи» 

1.  Основное 

мероприятие 1.1.1. 

 

Поддержка 

инициатив 

молодежи 

Отдел 

молодежной 

политики 

2022 2025 Повышение престижа 

социально активной 

деятельности среди 

молодежи в возрасте от 14 

до 35 лет. 

 

Увеличение количества 

проектных заявок, 

поданных молодыми 

людьми в возрасте от 14 до 

35 лет, на грантовые 

конкурсы к 2025 году до 14 

ед. 

 

Увеличение доли молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет, участвующих в 

творческих мероприятиях 

различного уровня, в 

общей численности 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет к 2025 году 

Проведение муниципального 

грантового конкурса 

молодежных инициатив «Моя 

идея». 

 

Проведение муниципального 

конкурса на присуждение 

премии «За вклад в реализацию 

государственной молодежной 

политики в МО ГО «Воркута». 

 

Проведение муниципального 

конкурса на присуждение 

стипендии для социально 

активной молодежи. 

 

Содействие молодежи в 

разработке и реализации 

проектов, в том числе участии во 

всероссийских и региональных 

грантовых конкурсов. 

 

МП: Удельный вес 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет, охваченной 

программными 

мероприятиями, в общей 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет. 

 

МП: Удовлетворенность 

населения качеством 

реализации 

государственной 

молодежной политики в 

МО ГО «Воркута». 

 

Количество проектных 

заявок, поданных на 

грантовые конкурсы 

различного уровня. 
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№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

до 50 %. 

 

Увеличение количества 

победителей и призеров 

творческих конкурсов, 

фестивалей и пр. 

различного уровня из 

числа участников данный 

мероприятий к 2025 году 

до 50%. 

 

Увеличение количества 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, 

прошедших обучение 

основам 

предпринимательской 

деятельности к 2025 году 

до 100 чел. 

 

Повышение престижа 

предпринимательской 

деятельности среди 

молодежи в возрасте от 14 

до 35 лет. 

 

Увеличение количества 

молодых людей, 

охваченных деятельностью 

молодежных 

общественных 

объединений к 2025 году 

до 13 %. 

Выявление, сопровождение и 

поддержка молодежи, 

проявившей одаренность. 

 

Проведение муниципальных 

молодежных творческих, 

интеллектуальных мероприятий. 

 

Организация участия молодых 

людей, отобранных 

организаторами региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и международных 

мероприятий, в указанных 

мероприятиях. 

 

Поддержка и содействие 

предпринимательской 

деятельности молодежи. 

 

Содействие молодежи в 

прохождении обучения, в том 

числе онлайн, по основам 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Информационная, 

организационная, методическая, 

техническая поддержка 

деятельности молодежных 

общественных объединений. 

 

Проведение муниципального 

Удельный вес численности 

победителей и призеров 

творческих мероприятий 

различного уровня в общей 

численности участников 

данный мероприятий. 

 

Количество молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет, прошедших 

обучение основам 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, 

участвующих в 

деятельности молодежных 

общественных 

объединений, в общей 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет. 
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№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

этапа Всероссийского конкурса 

«Лидер XXI века» 

 

Оказание методической, 

информационной, 

организационной поддержки 

участников федерального 

проекта «Пространство 

развития». 

2.  Основное 

мероприятие 1.1.2. 

 

Содействие 

образованию 

молодежи, 

научной, научно-

технической 

деятельности 

молодежи, 

подготовке 

специалистов по 

работе с 

молодежью 

Отдел 

молодежной 

политики 

2022 2025 Количество 

муниципальных 

молодежных 

образовательных форумов, 

хакатонов, семинаров – 

ежегодно не менее 2 ед. 

 

Увеличение количества 

людей, участвующих в 

молодежных 

образовательных форумах, 

хакатонах, семинарах 

различного уровня к 2025 

году до 3 % от общей 

численности молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет. 

 

Количество участников 

Республиканского 

конкурса «Лучший 

специалист в сфере 

государственной 

молодежной политики» - 

ежегодно не менее 1 чел. 

Проведение молодежных 

образовательных форумов, 

хакатонов, семинаров, школ 

социального проектировния. 

 

Организация подготовки 

специалистов по работе с 

молодежью. 

 

Содействие в организации 

повышения квалификации 

сотрудников, работающих с 

молодежью. 

 

Организация и проведение 

обучающих мероприятий 

(семинары, вебинары, форумы, 

слеты, школы и пр.) для 

специалистов, работающих с 

молодежью. 

МП: Удельный вес 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет, охваченной 

программными 

мероприятиями, в общей 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет. 

 

МП: Удовлетворенность 

населения качеством 

реализации 

государственной 

молодежной политики в 

МО ГО «Воркута». 

 

Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, охваченной 

обучающими 

мероприятиями различного 

уровня (форумы, хакатоны, 

семинары, школы и пр.), в 
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№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

 

Повышение квалификации 

сотрудниками, 

работающими в сфере 

государственной 

молодежной политики не 

реже, чем 1 раз в 3 года. 

общей численности 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет. 

 

Количество сотрудников, 

работающих в сфере 

государственной 

молодежной политики, 

прошедших повышение 

квалификации – ежегодно 

не менее 3-х чел. 

3.  Основное 

мероприятие 1.1.3. 

 

Проведение 

мониторинга по 

вопросам 

молодежной 

политики. 

Отдел 

молодежной 

политики 

2022 2025 Составление 

информационно-

аналитической справки о 

состоянии молодежной 

политики на территории 

МО ГО «Воркута» не 

менее одной в год. 

Проведение мониторинга по 

вопросам молодежной политики. 

МП: Уровень ежегодного 

достижения показателей 

(индикаторов) Программы 

и ее подпрограмм. 

Задача 2. «Предоставление социальных услуг молодежи» 

4.  Основное 

мероприятие 1.2.2. 

 

Предоставление 

социальных услуг 

молодежи 

Отдел 

молодежной 

политики 

2022 2025 Проведение ежегодно не 

менее четырех «Единых 

приемных дней» по 

вопросу предоставления 

социальных услуг 

молодежи в возрасте от 14 

до 35 лет, молодых семей. 

 

Обеспечение охвата 

молодых граждан в 

возрасте от 14 до 35 лет, 

оказавшихся в трудной 

Информирование молодых 

граждан об их правах и 

обязанностях, об имеющихся 

возможностях для образования, 

воспитания и развития, для 

оказания медицинской помощи и 

охраны здоровья, социальной 

защиты и обслуживания, для 

выбора жизненного пути, 

трудоустройства, для оказания 

помощи молодым гражданам в 

занятиях физической культурой 

МП: Удовлетворенность 

населения качеством 

реализации 

государственной 

молодежной политики в 

МО ГО «Воркута». 

 

Количество проведенных 

«Единых приемных дней» 

по вопросу предоставления 

социальных услуг, 

возможностях 
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№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

жизненной ситуации, 

инвалидов из числа 

молодых граждан, а также 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

информационно-

профилактическими 

мероприятиями. 

 

Развитие 

профессионального 

мастерства специалистов, 

работающих с молодыми 

гражданами, оказавшимися 

в трудной жизненной 

ситуации, инвалидами из 

числа молодых граждан, а 

также лицами из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Размещение не менее 4-х 

раз в год информации об 

имеющихся у молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет и 

молодых семей 

возможностях решения 

жилищных проблем в 

средствах массовой 

информации, в том числе в 

сети «Интернет». 

и спортом, для организации 

отдыха, оздоровления, 

реабилитации, для преодоления 

трудной жизненной ситуации и 

другие услуги. 

 

Поддержка молодых граждан, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, инвалидов 

из числа молодых граждан, а 

также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Реализация проекта «Личный 

пример». 

 

Индивидуальная 

профилактическая работа с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в 

территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Воркуты. 

 

Участие специалистов по работе 

с молодежью в образовательных 

семинарах по теме работы с 

молодежью с ОВЗ (в том числе 

на платформе крылья-

возможностей.рф). 

 

Информирование молодых 

трудоустройства молодежи 

в возрасте от 14 до 35 лет, 

молодых семей 
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№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

 

Создание не менее двух 

клубов молодых семей к 

2025 году. 

граждан, молодых семей об 

имеющихся возможностях 

решения жилищных проблем. 

 

Поддержка молодых семей. 

 

Информационная, 

организационная, методическая, 

техническая поддержка 

деятельности клубов молодых 

семей. 

5.  Основное 

мероприятие 1.2.2. 

 

Обеспечение 

гарантий в сфере 

труда и занятости 

молодежи, 

содействия 

трудоустройству 

молодых граждан, 

в том числе 

посредством 

студенческих 

отрядов, 

профессиональног

о развития 

молодых 

специалистов 

Отдел 

молодежной 

политики 

2022 2025 Снижение количества 

молодых людей, 

признанных в 

установленном порядке 

безработными, к 2025 году 

до 3 чел. 

Информирование молодых 

граждан об имеющихся 

возможностях трудоустройства, 

профессионального развития 

молодых специалистов. 

 

Информационная, 

организационная, методическая, 

техническая поддержка 

деятельности студенческих 

отрядов. 

 

МП: Удовлетворенность 

населения качеством 

реализации 

государственной 

молодежной политики в 

МО ГО «Воркута». 

 

Количество проведенных 

«Единых приемных дней» 

по вопросу предоставления 

социальных услуг, 

возможностях 

трудоустройства молодежи 

в возрасте от 14 до 35 лет, 

молодых семей 
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№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Подпрограмма 2 «Развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи» 

Задача 1. «Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным 

и иным традициям народов Российской Федерации». 

6.  Основное 

мероприятие 2.1.1. 

 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

преемственности 

традиций, 

уважения к 

отечественной 

истории, 

историческим, 

национальным и 

иным традициям 

народов 

Российской 

Федерации 

Отдел 

молодежной 

политики 

2022 2025 Увеличение удельного веса 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание, к 2025 году до 

35 %. 

 

Создание условий для 

деятельности по созданию 

и распространению 

произведений науки, 

искусства, литературы и 

других произведений, 

направленных на 

укрепление гражданской 

идентичности и духовно-

нравственных ценностей 

молодежи, в том числе 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», в 

средствах массовой 

информации, встречи с 

молодыми людьми в 

возрасте от 14 до 35 лет. 

Проведение молодежных 

мероприятий, направленных на 

гражданское и патриотическое 

воспитание. 

 

Организация участия молодых 

людей, отобранных 

организаторами региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и международных 

мероприятий, в указанных 

мероприятиях. 

 

Информационная, 

организационная, методическая, 

техническая поддержка 

деятельности патриотических 

молодежных общественных 

объединений. 

 

Создание тематических 

граффити. 

 

Распространение в средствах 

массовой информации, 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информационных 

материалов о произведениях 

МП: Удельный вес 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет, охваченной 

программными 

мероприятиями, в общей 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет. 

 

МП: Удовлетворенность 

населения качеством 

реализации 

государственной 

молодежной политики в 

МО ГО «Воркута»  

 

Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, охваченной 

мероприятиями, 

направленными на 

гражданское и 

патриотическое 

воспитание, в общей 

численности молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет. 

 

Удельный вес численности 
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№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

науки, искусства, литературы и 

других произведений, 

направленных на укрепление 

гражданской идентичности и 

духовно-нравственных 

ценностей молодежи. 

победителей и призеров 

патриотических конкурсов, 

соревнований, фестивалей 

различного уровня в общей 

численности участников 

данных мероприятий. 

 

Количество 

информационных 

материалов о 

произведениях науки, 

искусства, литературы и 

других произведений, 

направленных на 

укрепление гражданской 

идентичности и духовно-

нравственных ценностей 

молодежи, размещенных в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», в 

средствах массовой 

информации – ежегодно не 

менее 50 ед. 

Задача 2. «Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, содействие международному и 

межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики» 

7.  Основное 

мероприятие 2.2.1. 

 

Обеспечение 

межнационального 

(межэтнического) 

и 

Отдел 

молодежной 

политики 

2022 2025 Увеличение удельного веса 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, 

охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

межнациональное 

Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

межнационального 

(межэтнического) и 

межконфессионального согласия 

в молодежной среде. 

 

МП: Удельный вес 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет, охваченной 

программными 

мероприятиями, в общей 

численности молодых 
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№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

межконфессионал

ьного согласия в 

молодежной среде, 

профилактика и 

предупреждение 

проявлений 

экстремизма в 

деятельности 

молодежных 

объединений 

(межэтническое) и 

межконфессиональное 

согласие в молодежной 

среде, к 2025 году до 35 %. 

 

Развитие 

профессионального 

мастерства специалистов, 

курирующих работу по 

противодействию 

распространения 

идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной 

среде. 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

противодействие 

распространения идеологии 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде 

 

Участие в программах 

профессиональной подготовки / 

переподготовки / повышения 

квалификации специалистов, 

курирующих работу по 

противодействию 

распространения идеологии 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. 

 

Содействие молодым людям в 

участии в Республиканском 

молодежном конкурсе проектов 

по противодействию идеологии 

терроризма «Мы против 

терроризма». 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет. 

 

МП: Удовлетворенность 

населения качеством 

реализации 

государственной 

молодежной политики в 

МО ГО «Воркута»  

 

Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, охваченной 

мероприятиями, 

направленными на 

межнациональное 

(межэтническое) и 

межконфессиональное 

согласие, в общей 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет. 

 

Количество сотрудников, 

работающих в сфере 

государственной 

молодежной политики, 

прошедших обучение по 

противодействию 

распространения идеологии 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде. 

8.  Основное Отдел 2022 2025 Увеличение удельного веса Содействие в проведении МП: Удельный вес 
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№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

мероприятие 2.2.2. 

 

Содействие 

международному и 

межрегиональном

у сотрудничеству 

в сфере 

молодежной 

политики 

молодежной 

политики 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, 

участвующих в 

межрегиональных, 

международных 

мероприятиях, к 2025 году 

до 3 %. 

молодежных межрегиональных 

мероприятий. 

 

Организация участия молодых 

людей, отобранных 

организаторами 

межрегиональных, 

всероссийских и международных 

мероприятий, в указанных 

мероприятиях. 

 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет, охваченной 

программными 

мероприятиями, в общей 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет. 

 

Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, 

участвующей в 

межрегиональных и 

международных 

мероприятиях, в общей 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет. 

Подпрограмма 3 «Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодежи» 

Задача 1. «Формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи» 

9.  Основное 

мероприятие 3.1.1. 

 

Формирование 

условий для 

занятий 

физической 

культурой, 

спортом, 

содействие 

здоровому образу 

Отдел 

молодежной 

политики 

2022 2025 Повышение престижа 

здорового образа жизни 

среди молодежи в возрасте 

от 14 до 35 лет. 

 

Увеличение удельного веса 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, 

участвующих в 

спортивных мероприятиях 

различного уровня, к 2025 

Проведение молодежных 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, ВИЧ/СПИД. 

 

Проведение спортивных 

мероприятий среди молодежи. 

 

Организация участия молодых 

МП: Удельный вес 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет, охваченной 

программными 

мероприятиями, в общей 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет. 

 

МП: Удовлетворенность 
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№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

жизни молодежи году до 40 %. 

 

Увеличение удельного веса 

численности победителей, 

призеров спортивных 

конкурсов, соревнований 

различных уровней, в 

общей численности 

участников данных 

мероприятий к 2025 году 

до 50 %.  

людей, отобранных 

организаторами региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и международных 

мероприятий, в указанных 

мероприятиях. 

населения качеством 

реализации 

государственной 

молодежной политики в 

МО ГО «Воркута»  

 

Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

пропаганду здорового 

образа жизни, в общей 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет. 

 

Удельный вес численности 

победителей и призеров 

спортивных конкурсов, 

соревнований различных 

уровней в общей 

численности участников 

данных мероприятий. 

Задача 2. «Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи». 

10.  Основное 

мероприятие 3.2.1. 

 

Предупреждение 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий 

Отдел 

молодежной 

политики 

2022 2025 Увеличение доли молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет, охваченной 

профилактическими 

мероприятиями в общей 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

Проведение индивидуальной и 

групповой профилактической 

работы с молодежью. 

 

Проведение мероприятий, 

посвященных профилактике 

правонарушений и 

МП: Удельный вес 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет, охваченной 

программными 

мероприятиями, в общей 

численности молодых 
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№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

молодежи. 35 лет, к 2025 году до 40 %. 

 

Повышение престижа 

культуры безопасного 

поведения в молодежной 

среде. 

 

Развитие 

профессионального 

мастерства специалистов, 

курирующих работу по 

противодействию 

распространения 

идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной 

среде. 

антиобщественных действия 

молодежи. 

 

 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет. 

 

МП: Удовлетворенность 

населения качеством 

реализации 

государственной 

молодежной политики в 

МО ГО «Воркута»  

 

Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, охваченных 

мероприятиями, 

направленными на 

профилактику 

правонарушений и 

антиобщественных 

действий, в общей 

численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 

35 лет. 

 

Количество сотрудников, 

работающих в сфере 

государственной 

молодежной политики, 

прошедших обучение по 

противодействию 

распространения идеологии 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде – 

ежегодно не менее 1 чел. 
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№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Подпрограмма 4 «Поддержка добровольчества (волонтерства)» 

Задача 1. «Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения  

новых добровольческих (волонтерских) организаций» 

11.  Основное 

мероприятие 4.1.1. 

 

Содействие 

участию населения 

МО ГО «Воркута» 

в добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

реализации 

отдельных 

направлений 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности. 

Отдел 

молодежной 

политики 

2022 2025 Вовлечение не менее 20% 

жителей МО ГО «Воркута» 

в добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность к 2025 году. 

 

Развитие 

профессионального 

мастерства специалистов 

муниципальных 

учреждений работе с 

добровольцами 

(волонтерами), 

добровольческими 

(волонтерскими) 

объединениями. 

 

Создание и/или развитие 

добровольческих 

(волонтерских) 

объединений по 

направлениям: «Ветераны 

и историческая память», 

«Дети и молодежь», 

«Животные», 

«Здравоохранение и ЗОЖ», 

«Интеллектуальная 

помощь», «Культура и 

искусство», «Люди с ОВЗ», 

Оказание методической, 

организационной, 

информационной поддержки 

организаторам добровольческой 

(волонтерской) деятельности, 

добровольческим 

(волонтерским) объединениям. 

 

Проведение внеучебных занятий, 

посвященных добровольчеству в 

общеобразовательных 

организациях, образовательных 

организациях высшего 

образования. 

 

Внедрение целевой модели 

школьного волонтерского отряда 

в общеобразовательных 

организациях в соответствии со 

школьной моделью 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников». 

 

Вовлечение добровольцев 

(волонтеров) из числа детей, 

учащейся молодежи, 

МП: Удовлетворенность 

населения качеством 

реализации 

государственной 

молодежной политики в 

МО ГО «Воркута». 

 

Удельный вес численности 

граждан, вовлеченных в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность в общей 

численности населения МО 

ГО «Воркута». 

 

Количество 

добровольческих 

(волонтерских) 

объединений. 
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№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

«Образование», «Поиск 

пропавших», «Права 

человека», «Природа», 

«Спорт и события», 

«Старшее поколение», 

«Урбанистика», «ЧС». 

корпоративного сектора, 

граждан старше 55 лет в 

региональные и муниципальные 

добровольческие (волонтерские) 

мероприятия. 

 

Содействие реализации 

отдельных направлений 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 

 

Проведение обучающих 

мероприятий (семинары, 

вебинары, форумы, слеты, 

школы и пр.) для специалистов 

муниципальных учреждений 

работе с добровольцами 

(волонтерами), 

добровольческими 

(волонтерскими) 

объединениями. 

Задача 2. «Развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной, ресурсной поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности, реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности» 

12.  Основное 

мероприятие 4.2.1. 

 

Развитие и 

поддержка 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности. 

Отдел 

молодежной 

политики 

2022 2025 Формирование 

инфраструктуры 

поддержки 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности. 

 

 

Развитие мер поощрения и 

поддержки граждан, 

Обеспечение функционирования 

муниципального Центра по 

развитию и поддержке 

добровольчества (волонтерства). 

 

Поддержка добровольческих 

(волонтерских) объединений, не 

имеющих статус юридического 

лица, в части предоставления 

материально-технической базы. 

МП: Удовлетворенность 

населения качеством 

реализации 

государственной 

молодежной политики в 

МО ГО «Воркута». 

 

Количество проектных 

заявок, поданных на 

добровольческие 
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№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

участвующих в 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности. 

 

 

 

Развитие методической, 

информационной, 

консультационной, 

образовательной и ресурсной 

поддержки добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

 

Мониторинг и распространение 

информации о деятельности 

добровольцев (волонтеров), 

включая лучшие практики 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности, в том числе в 

средствах массовой информации 

и через социальную рекламу. 

 

Проведение обучающих 

мероприятий (семинары, 

вебинары, форумы, слеты, 

школы и пр.) для добровольцев 

(волонтеров) и/или 

организаторов добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

 

Реализация проекта «Золотая 

карта волонтера». 

 

Организация участия 

добровольцев (волонтеров) МО 

ГО «Воркута», отобранных 

организаторами региональных, 

межрегиональных, 

(волонтерские) конкурсы 

различных уровней. 

 

Количество обученных 

координаторов 

добровольцев (волонтеров) 

по работе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) и 

технологий работы с 

добровольцами 

(волонтерами) из числа 

сотрудников 

муниципальных 

учреждений. 

 

Количество получателей 

«Золотой карты 

волонтера». 
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№ 

п\п 

Номер и 

наименование 

ведомственной 

целевой программы 

(далее – ВЦП), 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 
Основные направления реализации 

Связь с целевыми индикаторами 

(показателями) муниципальной 

программы (подпрограммы) 

всероссийских и международных 

мероприятий, в указанных 

мероприятиях (оплата проезда к 

месту проведения мероприятий и 

обратно). 

 

Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

Всероссийскому Дню 

добровольца (волонтера). 

 

Реализация имеющихся и 

создание новых форм мер 

поощрения и поддержки 

граждан, участвующих в 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности. 
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Таблица 2 

 

Сведения  

об основных мерах правового регулирования в сфере муниципальной программы 

 

№ 

п\п 

Вид нормативно-

правового акта 

Основные положения нормативно-

правового акта 
Ответственный исполнитель и соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. «Поддержка инициатив молодежи» 

1 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении 

муниципального грантового конкурса 

молодежных инициатив «Моя идея» 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

2 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении 

муниципального молодежного 

образовательного форума «ArtKomi» 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

3 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении 

муниципального этапа Всероссийского 

фестиваля «Российская студенческая весна» 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

4 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении праздничного 

мероприятия «Молодежь Воркуты» 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

5 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении городского 

литературного конкурса-фестиваля «Рифма 

вслух» 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

6 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных Дню молодежи 

России 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

7 Постановления 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении концертов 

творческой молодежи 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

8 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении конкурса 

видеороликов «Медиафестиваль» 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 
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9 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении фестиваля 

команд КВН 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

10 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

О проведении игр Открытого молодежного 

клуба интеллектуальных игр 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

11 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении 

муниципального заочного молодежного 

конкурса «Лидер XXI века» 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута», Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

12 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

О возмещении расходов на оплату проезда 

участников, отобранных организаторами 

региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 

мероприятий, в указанных мероприятиях 

(оплата проезда к месту проведения 

мероприятий и обратно) 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

Подпрограмма 2. «Развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи» 

13 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении 

муниципального молодежного конкурса 

«Лучший призывник Воркуты» 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута», отдел военного 

комиссариата Республики Коми в г. Воркуте 

Ежегодно 

14 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении городского 

фестиваля молодежного творчества «Салют, 

Победа!», посвященного Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута», ГПОУ «ВПТ» 

Ежегодно 

15 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении конкурса 

творческих работ «Защитники Отечества» 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

16 Постановления 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении мероприятий, 

направленных на гражданско-

патриотическое и военно-патриотическое 

воспитание молодежи (конкурсы, акции, 

марши и прочее) 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

17 Постановления 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

О создании тематических граффити 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 
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18 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении молодежного 

межнационального фестиваля «ЛЮДИ» 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

19 Постановления 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении мероприятий, 

направленных на противодействие 

распространения идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

20 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении молодежного 

форума «Воркута: вектор Арктики» 

ВМО РКОО ООО «РСМ», проектная группа 

МПО «ЛитТех», отдел молодежной политики 

администрации МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

Подпрограмма 3. «Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодежи» 

21 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении открытой 

городской молодежной Спартакиады г. 

Воркуты в учебном году 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута», Управление физической 

культуры и спорта администрации МО ГО 

«Воркута» 

Ежегодно 

22 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении Кибер-

Спартакиады  

Отдел молодежной политики, Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

23 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении конкурса 

творческих работ, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни в молодежной среде 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

24 Постановления 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении мероприятий, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни (конкурсы, акции, марши и 

прочее) среди молодежи 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

25 Постановления 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении соревнований 

по различным видам спорта среди 

молодежи, не входящих в календарный план 

спортивных соревнований 

Отдел молодежной политики, Управление 

физической культуры и спорта 

администрации МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

26 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении конкурса 

творческих работ, посвященных 

профилактике различных форм зависимости 

и популяризации культуры безопасности в 

молодежной среде 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

27 Постановления 

администрации МО ГО 

Об организации и проведении мероприятий, 

направленных на профилактику 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 
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«Воркута» наркомании, табакокурения, алкоголизма 

(конкурсы, акции, марши и прочее) среди 

молодежи 

28 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об участии во Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

29 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

О тиражировании и распространении среди 

молодежи информационных листовок, 

буклетов, брошюр по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

пропаганде здорового образа жизни 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

30 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении конкурса 

творческих работ, посвященных 

профилактике различных форм зависимости 

и популяризации культуры безопасности в 

молодежной среде 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

Подпрограмма 4. «Поддержка добровольчества (волонтерства)» 

31 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении обучающих 

мероприятий (семинары, вебинары, 

форумы, слеты, школы и пр.) для 

добровольцев (волонтеров) и/или 

организаторов добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

32 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении 

муниципального конкурса «Доброволец 

Воркуты» 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 

33 Постановление 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Об организации и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных 

Всероссийскому Дню добровольца 

(волонтера) 

Отдел молодежной политики администрации 

МО ГО «Воркута» 

Ежегодно 
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Таблица 3 

 

Перечень и сведения 

 о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора (показателя) 

Единица 

измерения 

Значения индикатора (показателя) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа МО ГО «Воркута» 

«Развитие молодежной политики» 

      

2 Цель муниципальной программы:  

Создание и ресурсное обеспечение условий для 

самореализации молодежи, содействие социальному 

становлению, культурному, духовному и 

гражданскому развитию молодежи. 

      

3 Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, охваченной программными 

мероприятиями, в общей численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 35 лет 

% 33,0 35,0 38,0 41,0 45,0 

4 Удовлетворенность населения качеством реализации 

государственной молодежной политики в МО ГО 

«Воркута» 

% 65,0 68,0 72,0 75,0 80,0 

5 Уровень ежегодного достижения показателей 

(индикаторов) Программы и ее подпрограмм 

% 100 100 100 100 100 

6 Подпрограмма 1 «Поддержка инициатив 

молодежи» 

      

7 Задача 1. «Поддержка инициатив молодежи, 

поддержка деятельности молодежных 

общественных объединений, развитие и содействие 

молодежи, проявившей одаренность, поддержка и 

содействие предпринимательской деятельности 

молодежи» 

      

8 Количество проектных заявок, поданных на грантовые 

конкурсы различного уровня 

Ед. 6 8 10 12 14 

9 Удельный вес численности победителей и призеров 

творческих мероприятий различного уровня в общей 

%  35,0 40,0 45,0 50,0 
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численности участников грантовых конкурсов 

различного уровня 

10 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

прошедших обучение основам предпринимательской 

деятельности 

Чел.  25 25 25 25 

11 Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 

% 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 

12 Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, охваченной обучающими 

мероприятиями различного уровня (форумы, 

хакатоны, семинары, школы и пр.), в общей 

численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 

% 1,1 1,5 2,0 2,5 3,0 

13 Количество сотрудников, работающих в сфере 

государственной молодежной политики, прошедших 

повышение квалификации – ежегодно не менее 3-х чел 

Чел.  3 3 3 3 

14 Задача 2. «Предоставление социальных услуг 

молодежи» 

      

15 Количество проведенных «Единых приемных дней» по 

вопросу предоставления социальных услуг, 

возможностях трудоустройства молодежи в возрасте 

от 14 до 35 лет, молодых семей 

Ед.  4 4 4 4 

16 Подпрограмма 2 «Развитие гражданственности и 

патриотизма среди молодежи» 

      

17 Задача 1. «Воспитание гражданственности, 

патриотизма, преемственности традиций, уважения 

к отечественной истории, историческим, 

национальным и иным традициям народов 

Российской Федерации» 

      

18 Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, охваченной мероприятиями, 

направленными на гражданское и патриотическое 

воспитание, в общей численности молодежи в возрасте 

от 14 до 35 лет 

% 22,6 25,0 27,0 32,0 35,0 

19 Удельный вес численности победителей и призеров 

патриотических конкурсов, соревнований, фестивалей 

различного уровня в общей численности участников 

%  35,0 40,0 45,0 50,0 
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данных мероприятий 

20 Количество информационных материалов о 

произведениях науки, искусства, литературы и других 

произведений, направленных на укрепление 

гражданской идентичности и духовно-нравственных 

ценностей молодежи, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 

массовой информации – ежегодно не менее 50 ед. 

Ед.  50 50 50 50 

21 Задача 2. «Обеспечение межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального 

согласия в молодежной среде, содействие 

международному и межрегиональному 

сотрудничеству в сфере молодежной политики» 

      

22 Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, охваченной мероприятиями, 

направленными на межнациональное (межэтническое) 

и межконфессиональное согласие, в общей 

численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 

% 18,0 22,0 27,0 32,0 35,0 

23 Количество сотрудников, работающих в сфере 

государственной молодежной политики, прошедших 

обучение по противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной 

среде 

Чел.  3 3 3 3 

24 Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, участвующей в межрегиональных и 

международных мероприятиях, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 

%  1,5 2,0 2,5 3,0 

25 Подпрограмма 3 «Пропаганда здорового образа 

жизни, культуры безопасного поведения среди 

молодежи» 

      

26 Задача 1. «Формирование условий для занятий 

физической культурой, спортом, содействие 

здоровому образу жизни молодежи» 

      

27 Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, 

направленными на пропаганду здорового образа 

жизни, в общей численности молодых людей в 

% 25,0 27,0 32,0 35,0 40,0 



42 

 

возрасте от 14 до 35 лет 

28 Удельный вес численности победителей и призеров 

спортивных конкурсов, соревнований различных 

уровней в общей численности участников данных 

мероприятий 

%  35,0 40,0 45,0 50,0 

29 Задача 2. «Предупреждение правонарушений и 

антиобщественных действий молодежи» 

      

30 Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 35 лет, охваченных мероприятиями, 

направленными на профилактику правонарушений и 

антиобщественных действий, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 

% 25,0 27,0 32,0 35,0 40,0 

31 Количество сотрудников, работающих в сфере 

государственной молодежной политики, прошедших 

обучение по противодействию распространения 

идеологии терроризма и экстремизма в молодежной 

среде – ежегодно не менее 1 чел 

Чел.  1 1 1 1 

32 Подпрограмма 4 «Поддержка добровольчества 

(волонтерства)» 

      

33 Задача 1. «Поддержка деятельности существующих 

и создание условий для возникновения новых 

добровольческих (волонтерских) организаций» 

      

34 Удельный вес численности граждан, вовлеченных в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в 

общей численности населения МО ГО «Воркута» 

% 17,0 18,0 19,0 20,0 20,0 

35 Количество добровольческих (волонтерских) 

объединений 

Ед. 32 32 33 33 34 

36 Задача 2. «Развитие инфраструктуры, 

методической, информационной, 

консультационной, образовательной и ресурсной 

поддержки добровольческой (волонтерской) 

деятельности, реализация мер поощрения и 

поддержки граждан, участвующих в 

добровольческой (волонтерской) деятельности» 

      

37 Количество проектных заявок, поданных на 

добровольческие (волонтерские) конкурсы различных 

уровней 

Ед.   5 5 5 5 
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38 Количество обученных координаторов добровольцев 

(волонтеров) по работе в сфере добровольчества 

(волонтерства) и технологий работы с добровольцами 

(волонтерами) из числа сотрудников муниципальных 

учреждений 

Чел.   10 10 10 10 

39 Количество получателей «Золотой карты волонтера» Чел.  10 11 12 13 

 

 

 

 



Таблица 5

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы)

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Статус

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

ВЦП, основного мероприятия

Источник финансирования / 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники

Оценка расходов, тыс. руб.

Муниципальная 

программа

Развитие молодежной 

политики

Подпрограмма 1
Поддержка инициатив 

молодежи

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования



республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1
Поддержка инициатив 

молодежи

Задача 1. Поддержка инициатив молодежи, поддержка деятельности молодежных общественных объединений, развитие и содействие молодежи, 

проявившей одаренность, поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи

Основное 

мероприятие 

1.1.1.

Поддержка инициатив 

молодежи

Основное 

мероприятие 

1.1.2.

Содействие образованию 

молодежи, научной, научно-

технической деятельности 

молодежи, подготовке 

специалистов по работе с 

молодежью



республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 

мероприятие 

1.2.1.

Предоставление социальных 

услуг молодежи

Основное 

мероприятие 

1.1.2.

Содействие образованию 

молодежи, научной, научно-

технической деятельности 

молодежи, подготовке 

специалистов по работе с 

молодежью

Основное 

мероприятие 

1.1.3.

Проведение мониторинга по 

вопросам молодежной 

политики

Задача 2. Предоставление социальных услуг молодежи



бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 

мероприятие 

1.2.1.

Предоставление социальных 

услуг молодежи

Основное 

мероприятие 

1.2.2.

Обеспечение гарантий в сфере 

труда и занятости молодежи, 

содействия трудоустройству 

молодых граждан, в том числе 

посредством студенческих 

отрядов, профессионального 

развития молодых 

специалистов

Подпрограмма 2

Развитие гражданственности 

и патриотизма среди 

молодежи



 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение 

межнационального 

(межэтнического) и 

межконфессионального 

согласия в молодежной среде, 

профилактика и 

предупреждение проявлений 

экстремизма в деятельности 

молодежных объединений

Задача 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, 

национальным и иным традициям народов Российской Федерации

Задача 2. Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, содействие 

международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики

Основное 

мероприятие 

2.2.1.

Основное 

мероприятие 

2.1.1.

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, преемственности 

традиций, уважения к 

отечественной истории, 

историческим, национальным и 

иным традициям народов 

Российской Федерации

Подпрограмма 2

Развитие гражданственности 

и патриотизма среди 

молодежи



республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение 

межнационального 

(межэтнического) и 

межконфессионального 

согласия в молодежной среде, 

профилактика и 

предупреждение проявлений 

экстремизма в деятельности 

молодежных объединений

Основное 

мероприятие 

2.2.2.

Содействие международному и 

межрегиональному 

сотрудничеству в сфере 

молодежной политики

Подпрограмма 3

Пропаганда здорового образа 

жизни, культуры безопасного 

поведения среди молодежи

Основное 

мероприятие 

2.2.1.



 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 1. Формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи

Подпрограмма 3

Пропаганда здорового образа 

жизни, культуры безопасного 

поведения среди молодежи

Задача 2. Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи

Основное 

мероприятие 

3.2.1.

Предупреждение 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

молодежи

Основное 

мероприятие 

3.1.1.

Формирование условий для 

занятий физической культурой, 

спортом, содействие здоровому 

образу жизни молодежи



 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 1. Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций

Основное 

мероприятие 

4.1.1.

Содействие участию населения 

МО ГО «Воркута» в 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности, 

реализации отдельных 

направлений добровольческой 

(волонтерской) деятельности

Основное 

мероприятие 

3.2.1.

Предупреждение 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

молодежи

Подпрограмма 4
Поддержка добровольчества 

(волонтерства)



 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Ответственный 

исполнитель: отдел 

молодежной политики 

администрации МО ГО 

"Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 

Республики Коми
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - отдел молодежной 

политики администрации 

МО ГО "Воркута"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства от приносящей 

доход деятельности
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной, ресурсной поддержки 

добровольческой (волонтерской) деятельности, реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой 

(волонтерской) деятельности

Основное 

мероприятие 

4.2.1.

Развитие и поддержка 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности

Основное 

мероприятие 

4.1.1.

Содействие участию населения 

МО ГО «Воркута» в 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности, 

реализации отдельных 

направлений добровольческой 

(волонтерской) деятельности


