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В том числе по годам
Непосредственн
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Исполнитель

муниципальной
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2015 2016 2017
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1. Цель Гражданское воспитание молодёжи

1.1. Задача Повышение уровня гражданского воспитания молодёжи

1.1.1. Проведение  меропри-
ятий, направленных

на гражданское

воспитание молодёжи

краевой бюджет 7 гражданских

акций, 6
мероприятий

«День

призывника»

Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Муниципальное казён-
ное учреждение

муниципального

образования город

Краснодар «Центр

патриотическо-

го воспитания молодё-
жи»

местный бюджет 840,0 240,0 300,0 300,0

1.1.2. Проведение меропри-
ятий,  направленных

на духовное и

нравственное

воспитание молодёжи,
на профилактику и

противодействие

экстремистской

деятельности,
связанной с

религиозными,
политическими и

национальными

факторами в

молодёжной среде

краевой  бюджет 6 фестивалей,
3 гражданских

акции, 3 слёта,
3 фотоконкурса

Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

Крас- нодар «Центр

молодёжной

политики»

Муниципальное

бюджетное

учреждение

муниципального

местный бюджет 2083,0 883,0 600,0 600,0
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образования город

Крас-

нодар база отдыха

«Дубрава»

Муниципальное

казённое

учреждение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

муниципального    об-
разования город Крас-

нодар «Центр 
патриотического 
воспитания 
молодёжи»  

1.1.3. Проведение меропри-
ятий, направленных

на организацию

работы  молодёжных

отря-
дов охраны

общественного

порядка

краевой бюджет 9 гражданских

акций, 3 слёта

Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 720,0 240,0 240,0 240,0

1.1.4. Проведение  меропри-
ятий, направленных на

организацию    работы

волонтёрских дружин

муниципального

образования город

Краснодар

краевой бюджет 3 гражданских

акции

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования   город

Краснодар

«Центр молодёжной по-
 литики»

местный бюджет 129,7 29,7 50,0 50,0

краевой бюджет Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

Крас- нодар «Центр

патриотического

воспитания

местный бюджет 1500,0 500,0 500,0 500,0
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молодёжи»

краевой бюджет

22 гражданских

акций, 6 фес-
тивалей, 6 
слётов, 3

фотоконкурса, 6
мероприятий

«День

призывника»,

местный бюджет 5272,7 1892,7 1690,0 1690,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Пошив

форменной

одежды

ежегодно до 31
декабря

текущего года

2. Цель Творческое развитие молодёжи

2.1. Задача Повышение уровня творческого развития молодёжи

краевой бюджет 27 конкурсов-
фестивалей,

3 слёта, 3
городских

акции, 12
концертных

программ,
10 конкурсов-
фестивалей,

8 концертных

программ

Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

Крас- нодар «Центр

молодёжной

политики»

местный бюджет 10167,3 3167,3 3500,0 3500,0

краевой бюджет 6 концертных

программ

Администрация Цент-
рального

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 340,0 100,0 120,0 120,0

краевой бюджет Администрация

Прикубанского

внутригородского
местный бюджет 340,0 100,0 120,0 120,0
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округа города

Краснодара

краевой бюджет 6 концертных

программ

Администрация

Карасунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 340,0 100,0 120,0 120,0

краевой бюджет 6 концертных

программ

Администрация

Западного

внутригород-
ского   округа   города

местный бюджет 340,0 100,0 120,0 120,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Краснодара

Итого краевой бюджет 27 конкурсов-
фестивалей,

3 слёта, 3
городских

акции, 44
концертных

программ

местный бюджет 11527,3 3567,3 3980,0 3980,0

3. Цель Интеллектуальное развитие молодёжи

3.1. Задача Повышение уровня интеллектуального развития молодёжи

3.1.1. Проведение меропри-
ятий, направленных

на интеллектуальное

развитие молодёжи

краевой бюджет 6 конкурсов Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

Крас- нодар «Центр

молодёжной

политики»

местный бюджет 299,0 99,0 100,0 100,0

Итого краевой бюджет 6 конкурсов

местный бюджет 299,0 99,0 100,0 100,0

4. Цель Формирование здорового образа жизни среди молодёжи

4.1. Задачи Повышение уровня вовлечённости молодёжи в здоровый образ жизни, снижение уровня смертности,
темпов распространения наркомании и алкоголизма в молодёжной среде

4.1.1. Проведение

мероприятий,
направленных на

формирование

краевой бюджет Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципаль- ного

местный бюджет 2062,0 552,0 755,0 755,0
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здорового образа

жизни

образования город

Краснодар

Муниципальное

бюджетное

учреждение

муниципального

образования город

Крас- нодар база

отдыха «Дубрава»

1 2 3 4 5 6 7 8 9

краевой бюджет 6 соревнований Администрация Цент-
рального

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 340,0 100,0 120,0 120,0

краевой бюджет 6 соревнований Администрация

Прикубанского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 340,0 100,0 120,0 120,0

краевой бюджет 6 соревнований Администрация

Карасунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 340,0 100,0 120,0 120,0

краевой бюджет 6 соревнований Администрация

Западного

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 340,0 100,0 120,0 120,0

4.1.2. Проведение  меропри- краевой бюджет 9 соревнований, Управление по делам
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ятий, направленных

на  профилактику нар-
комании,
безнадзорности и

правонарушений в

молодёжной среде

местный бюджет 740,0 200,0 270,0 270,0 9 акций, 15
мероприятий

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

4.1.3. Проведение

мероприятий,
направленных на

обеспечение работы

молодёжных

площадок

краевой бюджет 300 дворовых

площадок,
3 праздничных

программы,
210 дворовых

площадок,
3 праздничных

программы

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

Крас- нодар «Центр

молодёжной

политики»

Муниципальное

казённое учреждении

муниципального обра-

местный бюджет 669,0 169,0 250,0 250,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

зования город

Краснодар «Центр

патриотического

воспитания

молодёжи»

Итого краевой бюджет 3 слёта, 9 фес-
тивалей, 9
акций, 15

мероприятий,
48

соревнований,
510 дворовых

площадок, 6
праздничных

программ

местный бюджет 4831,0 1321,0 1755,0 1755,0

5. Цель Содействие экономической самостоятельности молодёжи
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5.1. Задача Снижение темпов роста безработицы среди молодёжи, повышение уровня экономической

самостоятельности молодёжи, повышение уровня развития молодёжного предпринимательства

5.1.1. Проведение  меропри-
ятий, направленных на 
решение вопросов 
трудоустройства  
молодё-жи

краевой бюджет 9 акций, 6
ярмарок

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования   город

Краснодар

«Центр      молодёжной

политики»

местный бюджет 77,8 17,8 30,0 30,0

5.1.2. Проведение      мерпри-
ятий, направленных на 
поддержку и развитие 
студенческих трудовых

отрядов

краевой бюджет 6 акций,
3 праздничные

программы

Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0

Итого краевой бюджет 6 акций,
3 праздничные

программы,
6 ярмарок

местный бюджет 167,8 47,8 60,0 60,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Цель Повышение социальной активности молодёжи

6.1. Задача Повышение уровня социальной активности молодёжи

6.1.1. Проведение

мероприятий,
направленных на

поддержку и развитие

волонтёрского

движения 

краевой бюджет 12 городских

акций

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

Крас-
нодар «Центр

молодёжной

политики»

местный бюджет 156,8 56,8 50,0 50,0

6.1.2. Проведение  меропри-
ятий, направленных

на

исследовательскую,

краевой бюджет 3 концертных

программы

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

местный бюджет 142,2 42,2 50,0 50,0
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консультативную и

методическую работу

с молодёжью и

молодыми семьями

Крас-
нодар «Центр

молодёжной

политики»

6.1.3. Вручение премий

главы

муниципального

образования город

Краснодар молодым

гражданам,
проявившим наиболее

активно свои таланты,
в порядке и размерах,
определяемых главой

муниципального

образования город

Краснодар

краевой бюджет 120 лауреатов

премии

Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 2190,0 730,0 730,0 730,0

Вручение

специальных

молодёжных

стипендий для

социально активных

студентов  и

краевой бюджет 90 лауреатов

стипендий

Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования   го-

местный бюджет 2010,0 670,0 670,0 670,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

аспирантов

образовательных

учреждений среднего

и высшего

профессионального

образования,
находящихся на

территории

род Краснодар
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муниципального

образования город

Краснодар, в

результате

конкурсного отбора и

в порядке,
определяемом главой

муниципального

образования город

Краснодар

6.1.5. Проведение  меропри-
ятий, направленных

на взаимодействие с

образовательными

организациями

среднего и высшего

профессионального

образования

краевой бюджет 6 слётов, 3
городских

акции, 6
городских

акций

Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Муниципальное

бюджетное

учреждение

муниципального

образования город

Крас- нодар база

отдыха «Дубрава»

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального обра-
зования город Крас-
нодар «Центр

молодёжной

политики»

местный бюджет 1772,6 612,6 580,0 580,0

6.1.6. Организационное      и краевой бюджет Закупка оргтех- Управление по делам

1 2 3 4 5 6 7 8 9

техническое обеспече-
ние деятельности

местный бюджет 193,9 93,9 50,0 50,0 ники ежегодно 
до 31 декабря

молодёжи    админист-
рации
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молодёжного Совета

на общественных

началах при главе

муниципального

образования город

Краснодар

текущего года муниципального

образования город

Краснодар

6.1.7. Проведение меропри-
ятий, направленных

на организацию

деятельности Совета

на общественных

началах при главе

муниципального

образования город

Краснодар

краевой бюджет 6 городских

акций, 3 слёта

Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Муниципальное

бюджетное

учреждение

муниципального

образования город

Крас- нодар база

отдыха «Дубрава»

местный бюджет 548,0 128,0 210,0 210,0

6.1.8. Проведение меропри-
ятий, направленных

на формирование и

обеспечение

деятельности

Молодёжного

парламента

муниципального

образования город

Краснодар

краевой бюджет 6 городских

акций, 3
концертных

программы

Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 378,0 18,0 180,0 180,0

Проведение  меропри-
ятий, направленных

на  вовлечение

молодёжи в

предприниматель

краевой бюджет 3 городских ак-
ций

Муниципальное казён-

ное учреждение муни-
ципального

образования город

Краснодар «Центр

местный бюджет 129,7 29,7 50,0 50,0
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деятельность молодёжной

политики»

6.1.10. Проведение  меропри- краевой бюджет 3 конкурса Управление  по  делам

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ятий,    направленных

на поддержку и

развитие молодёжной

инновационной

деятельности,
инновационных идей

и новаторства среди

молодёжи

местный бюджет 200,0 0,0 100,0 100,0 молодёжи    админист-
рации

муниципального

образования город

Краснодар

Итого краевой бюджет 36 городских

акций, 6
концертных

прог-
рамм, 120
лауреатов

стипендий, 120
лауреатов

премий,
закупка

оргтехники

местный бюджет 7721,2 2381,2 2670,0 2670,0

7. Цель Поддержка и развитие школьного самоуправления

7.1. Задача Повышение уровня развития школьного самоуправления

Проведение конкурса

«Лучший орган

школьного

(ученического)
самоуправления» в

порядке,
определяемом главой

муниципального

образования город

краевой бюджет 3 конкурса Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 152,8 52,8 50,0 50,0
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Краснодар

7.1.2. Проведение мероприя-
тий,       направленных

на организацию

деятельности  органов

школьного

(ученического)
самоуправления: 

краевой бюджет 6 «круглых сто-
лов»

Управление по делам

молодёжи    админист-
рации

муниципального

образования город

Краснодар

Муниципальное  бюд-

местный бюджет 441,0 241,0 100,0 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

учебных тренингов,
конференций,
совещаний, «круглых

столов», выставок,
семинаров

жетное учреждение

муниципального

образования город

Краснодар база

отдыха «Дубрава»

Итого краевой бюджет 3 конкурса,
6 «круглых

столов»
местный бюджет 593,8 293,8 150,0 150,0

8. Цель Работа с молодёжью по месту жительства

8.1. Задача Повышение уровня работы с молодёжью по месту жительства

8.1.1. Организационное и краевой бюджет Закупка Муниципальное



14

техническое

обеспечение,
формирование и

развитие системы

молодёжных клубов

по месту жительства

местный бюджет 5740,0 2620,0 1560,0 1560,0 имущества

ежегодно до 31
декабря

текущего года

казённое учреждение

муниципального

образования город

Крас- нодар «Центр

молодёжной

политики»

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

Крас- нодар «Центр

патриотического

воспитания

молодёжи»

8.1.2. Проведение   конкурса

«Лучший    подростко-
во-молодёжный клуб

по месту жительства»

в порядке, определяе-
мом  главой   муници-
пального образования

город Краснодар

краевой бюджет 3 конкурса Управление по делам

молодёжи админист-
рации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 400,0 100,0 150,0 150,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8.1.3. Проведение

мероприятий,
направленных на

развитие системы

молодёжных клубов

по месту жительства

краевой бюджет 21 фестиваль,
15 праздничных

программ,
12 слётов,

45 тренингов,
120

чемпионатов, 30
«круглых

столов»,
10 праздничных

программ

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

Крас- нодар «Центр

молодёжной

политики»

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

местный бюджет 1528,7 428,7 550,0 550,0
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Крас- нодар «Центр

патриотического

воспитания

молодёжи»

8.1.4 Мероприятия в

рамках выполнения

наказов избирателей

краевой бюджет 1 мероприятие Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

Крас-
нодар «Центр

патриотического

воспитания

молодёжи»

местный бюджет 45,0 45,0 0,0 0,0

Итого краевой бюджет 3 конкурса,
21 фестиваль,

25
праздничных 

программ,
12 слётов,

45 тренингов,
120

чемпионатов,
30 «круглых

столов»,
закупка

оргтехники, 1
мероприятие

местный бюджет 7713,7 3193,7 2260,0 2260,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9. Цель Международное молодёжное сотрудничество

9.1. Задача Повышение уровня и развитие международного молодёжного сотрудничества

9.1.1. Проведение меропри-
ятий, направленных

на поддержку и

развитие

международного

молодёжного

сотрудничества

краевой бюджет 6 приёмов

международной

делегации,
6 «круглых

столов», 3 слёта

Управление по делам

молодёжи    админист-
рации

муниципального

образования город

Краснодар

Муниципальное

бюджетное

учреждение

муниципального

образования город

Крас- нодар база

отдыха «Дубрава»

местный бюджет 1427,4 327,4 550,0 550,0
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краевой бюджет

местный бюджет 1427,4 327,4 550,0 550,0
10. Цель Организация летнего отдыха и оздоровления молодёжи

10.1. Задача Повышение уровня организации летнего отдыха и оздоровления молодёжи

10.1.1. Проведение  меропри-
ятий, направленных

на организацию

летнего отдыха и

оздоровления

молодёжи

краевой бюджет 15 летних

тематических

смен,
27 праздничных

программ

Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

Крас- нодар «Центр

патрио-
тического воспитания

молодёжи»

местный бюджет 2697,2 777,2 960,0 960,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальное ка-
зённое учреждение

муниципального

образования город

Крас- нодар «Центр

молодёжной

политики»

10.1.2. Осуществление  отды-
ха детей в

каникулярное время, в
том числе:
предоставление

субсидий из краевого

бюджета местным

бюджетам

краевой бюджет 3 летних

тематических

смены

Муниципальное

бюджетное

учреждение

муниципального

образования город

Крас- нодар база

отдыха «Дубрава»

местный бюджет 200,0 0,0 100,0 100,0
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муниципальных

образований

Краснодарского края

на софинансирование

данных мероприятий;
средства местного

бюджета (бюджета

муниципального обра-
зования город

Краснодар)
Итого краевой бюджет 18 летних

тематических

смен, 27
праздничных

программ

местный бюджет 2897,2 777,2 1060,0 1060,0

11. Цель Молодёжный туризм

11.1. Задача Повышение уровня организации молодёжного туризма

11.1.1.
Проведение меропри-
ятий, направленных

на развитие

молодёжного туризма

краевой бюджет 59 туристских

походов

Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования

местный бюджет 3650,0 1250,0 1200,0 1200,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

город Краснодар

Муниципальное

казённое учреждение

муниципального

образования город

Крас-
нодар «Центр

патриотического

воспитания

молодёжи»
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краевой бюджет 3 слёта Администрация Цент-
рального внутригород-

ского округа города

Краснодара

местный бюджет 320,0 100,0 110,0 110,0

краевой бюджет 3 слёта Администрация

Прикубанского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 320,0 100,0 110,0 110,0

краевой бюджет 3 слёта Администрация

Карасунского

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 320,0 100,0 110,0 110,0

краевой бюджет 3 слёта Администрация

Западного

внутригородского

округа города

Краснодара

местный бюджет 320,0 100,0 110,0 110,0

 Итого краевой бюджет 59 туристских

походов,
12 слётов

местный бюджет 4930,0 1650,0 1640,0 1640,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Цель Информационное обеспечение реализации молодёжной политики

12.1. Задача Повышение уровня информационного обеспечения реализации молодёжной политики

12.1.1. Проведение меропри-
ятий, направленных

на информационное

обеспечение

краевой бюджет 75 молодёжных

телепередач,
постоянное

ведение 1

Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

местный бюджет 3863,9 1293,9 1285,0 1285,0
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реализации

молодёжной политики

(размещение

информации в

средствах массовой

информации и в сети

Интернет (в т.ч.
создание

телепрограмм,
радиопрограмм) и

других мероприятий)

интернет-
ресурса

образования город

Краснодар

Итого краевой бюджет 75 молодёжных

телепередач,
постоянное

ведение

1 интернет-
ресурса

местный бюджет 3863,9 1293,9 1285,0 1285,0

13. Цель Организационное и методическое обеспечение реализации молодёжной политики

13.1. Задача Повышение уровня организационного и методического обеспечения реализации молодёжной политики

13.1.1. Проведение меропри-
ятий, направленных

на организационное и

методическое

обеспечение

специалистов в

области молодёжной

политики

краевой бюджет 3 отчётных

конференции

Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

местный бюджет 800,0 200,0 300,0 300,0

Итого краевой бюджет 3 отчётных

конференцииместный бюджет 800,0 200,0 300,0 300,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

краевой бюджет

Итого     по     
подпрограмме

местный бюджет 52045,0 17045,0 17500,0 17500,0



20

»

Начальник управления по делам

молодёжи администрации

муниципального образования

город Краснодар                                                                                                                                                           Г.В.Пронькин




