
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 23 декабря 2021 года № 32-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Молодежь Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области  

на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области, постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Молодежь Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа по 

социальным вопросам. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  

 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 23 декабря 2021 года № 32-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Молодежь Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Молодежь Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Молодежь Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

управление культуры, туризма, молодежной политики и 

спорта Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

заместитель главы администрации Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области по 

социальным вопросам 

Цель 

муниципальной 

программы            

создание условий для разностороннего развития и 

реализации потенциала молодежи, вовлечение молодежи в 

социально-экономическую, политическую и общественную 

жизнь на территории Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области  

Задачи 

муниципальной 

программы            

– поддержка деятельности молодежных общественных 

объединений, реализация общественно-полезных 

молодежных инициатив, программ, проектов; 

– обеспечение эффективной социализации и вовлечения 

молодежи в активную общественную деятельность; 

– укрепление института молодой семьи, повышение 

престижа материнства и отцовства; 

– формирование культуры здорового образа жизни; 

– формирование и развитие гражданственности и 

патриотизма молодежи, воспитание уважения к 

историческому и культурному наследию своей страны, 

области, округа; 

– содействие социальному становлению, культурному, 

духовному и физическому развитию молодежи; 

– уменьшение количества правонарушений среди молодежи 

путем раннего вовлечения подростков из семей риска в 

различные мероприятия, позитивные общественные 

объединения, творческие коллективы 

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

муниципальной 

программы   

– доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях 

подпрограммы (от общего количества молодежи); 

– количество мероприятий в год, направленных на 

улучшение физического здоровья молодого поколения 

Виноградовского муниципального округа, снижение роста 

алкоголизма и наркомании в молодежной среде; 
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– доля молодых граждан, участвующих в деятельности 

молодежных и детских общественных объединений, органов 

молодежного самоуправления, добровольческих 

объединений (от общего количества молодежи);  

– количество участников в областных и всероссийских 

мероприятиях, форумах, конкурсах и проектах различной 

направленности; 

– количество молодых граждан, обученных на различных 

тренингах, семинарах 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы.  

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень 

подпрограмм 

— 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к муниципальной 

программе                  

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет 690 тыс. рублей за 

счет средств бюджета Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области из них по годам: 

2022 год – 158 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей; 

2025 год – 308 тыс. рублей; 

2026 год – 224 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

– обеспечение участия молодежи в мероприятиях, 

проводимых в соответствии с муниципальной программой;  

– развитие народных традиций, воспитание 

гражданственности, патриотизма, организация позитивного 

досуга; 

– формирование активной жизненной позиции, 

гражданского самосознания в молодежной среде, 

обеспечение преемственности поколений; 

– стабилизация и дальнейшее снижение показателей, 

характеризующих социальные девиации (отклонения) среди 

подростков и молодежи; 

– уменьшение факторов риска возникновения асоциального 

поведения; 

– совершенствование системы профилактики асоциального 

поведения в молодежной среде в Виноградовском 

муниципальном округе: развитие и поддержка молодежных 

клубов и творческих объединений молодежи по месту 

жительства; 

– развитие волонтерского движения в Виноградовском 

муниципальном округе; 
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– популяризация молодежных инициатив профилактической 

направленности 

Система 

организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, 

утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

В Виноградовском муниципальном округе Архангельской области 

проживает почти 2000 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет и более 400 

молодых семей. Всем им необходимо создать равные стартовые возможности в 

социальной адаптации в условиях округа.  

1.1. «Вовлечение молодежи в социальную практику». 

В рамках данного направления планируется разработать комплекс 

мероприятий, направленных на: 

– вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области; 

– развитие волонтерского движения, поддержку общественных инициатив; 

– стимулирование интереса молодежи к объектам историко-культурного 

наследия;  

– популяризацию малого предпринимательства, как перспективного вида 

деятельности в молодежной среде. 

Основными механизмами работы по данному направлению станут: 

– создание системы сбора, хранения и актуализации информации о 

молодежи, активно участвующей в жизни общества (волонтерах, молодежных 

организациях, молодых предпринимателях и т.д.); 

– создание системы комплексного и индивидуального информирования 

молодых людей об имеющихся возможностях (реализуемых программах, акциях, 

мероприятиях); 

– развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию 

актуальной информации о социальных, экономических, политических, культурных 

событиях и вовлечение в этот процесс молодежи; 

– разработка мер по популяризации института молодой семьи. 

В результате реализации мероприятий по данному направлению будет 

собрана информация о реализуемых мероприятиях (акциях, выставках, экскурсиях, 

конкурсах, программах, проектах) и предоставляемых возможностях для 

молодежи. 

1.2. «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде». 

Целью данного раздела является создание действенной системы 

профилактики асоциального поведения и употребления алкоголя и психоактивных 

веществ в молодежной среде Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. Снижение уровня раннего приобщения молодежи и 

подростков к употреблению алкоголя и психоактивных веществ. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

– своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

– создание и развитие антиалкогольного и антинаркотического молодежного 

движения в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области, 

поддержка общественных инициатив; 

– создание и реализация системы мероприятий, способствующих 

формированию здорового образа жизни в молодежной среде; 

– популяризацию здорового образа жизни, расширение участия молодежи в 

спортивных мероприятиях. 
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1.3. «Работа с молодыми семьями». 

Целью данного раздела является окружной сети клубов молодой семьи. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

– пропаганда репродуктивного поведения, поддержка института молодой 

семьи; 

– содействие формированию и деятельности клубов молодой семьи. 

1.4. «Патриотическое воспитание молодежи». 

Основной целью раздела является формирование у молодых граждан, 

проживающих на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, высокого патриотического сознания, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей по защите интересов Российской 

Федерации.  

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

– формирование позитивного отношения молодых людей к военной службе и 

положительной мотивации у молодых людей относительно прохождению военной 

службы;   

– проведение организаторской и иной работы по созданию условий для 

эффективной деятельности по патриотическому воспитанию молодежи 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области;  

– проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданина и 

патриота России. 

 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

В сфере молодежной политики существует ряд проблем. 

В качестве ключевых можно выделить такие: 

– несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 

молодых людей потребностям страны; 

– отсутствие комплексной системы выявления и продвижения инициативной 

и талантливой молодежи;  

– отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической 

жизни общества;  

– социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и 

вовлечения в трудовую деятельность; 

– отсутствие национальной и социокультурной самоидентификации 

молодежи; 

– отсутствие знаний о других народах, культурах и религиях, наличие 

негативных этнических и религиозных стереотипов; 

– несоответствие кадрового состава и материально-технической базы 

работающих с молодежью организаций современным технологиям работы и 

ожиданиям молодых людей. 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как 

проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения 

здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения 

экономической активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде 

нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма. 
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Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который 

используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, 

восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 

способностью противодействовать негативным вызовам. 

Эффективная государственная молодежная политика – один из важнейших 

инструментов развития страны, роста благосостояния ее граждан и 

совершенствование общественных отношений. 

Именно молодежь является наиболее перспективным объектом 

государственных инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, 

социально-экономического и духовно-культурного развития молодежи является 

одной из наиболее приоритетных задач государства. 

В Виноградовском муниципальном округе, благодаря принятию 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Молодежь Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» создана основа для достижения 

долгосрочных целей по воспитанию у молодежи потребности в активном и 

здоровом образе жизни, укрепления здоровья, развития гражданской позиции, 

трудовой и социальной активности. 

В современных условиях разные сферы молодежной политики требуют 

углубления и дальнейшего развития, на осуществление которых направлена 

муниципальная программа. 

Муниципальная программа построена на обоснованном учете потребностей 

всех молодых граждан, адресности проводимых мероприятий и направлена на 

поддержку позитивных тенденций в становлении и развитии молодого поколения, 

усилении степени противодействия деструктивному влиянию окружающей среды и 

активной общественной деятельности на благо Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области. 

Каждый молодой человек, проживающий на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, опираясь на собственный опыт, 

знания, достижения, образование, инициативу, желание участвовать в социально-

значимых проектах, инициативах, должен иметь возможность реализовать свой 

потенциал. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется проведение форумов, акций, поддержка различных 

инициатив, необходимых для вовлечения молодежи в социальную политику. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 2 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется проведение акций, конкурсов и разработка мер по 

пропаганде здорового образа жизни. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 3 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется проведение акций, конкурсов, мероприятий, а также 
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развитие молодежных отрядов патриотического воспитания, необходимых для 

патриотического воспитания молодежи. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы 

 

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной 

программы являются: 

– обеспечение участия молодежи в мероприятиях, проводимых в 

соответствии с муниципальной программой;  

– развитие народных традиций, воспитание гражданственности, 

патриотизма, организация позитивного досуга; 

– формирование активной жизненной позиции, гражданского самосознания в 

молодежной среде, обеспечение преемственности поколений; 

– стабилизация и дальнейшее снижение показателей, характеризующих 

социальные девиации (отклонения) среди подростков и молодежи; 

– уменьшение факторов риска возникновения асоциального поведения; 

– совершенствование системы профилактики асоциального поведения в 

молодежной среде в Виноградовском муниципальном округе Архангельской 

области: развитие и поддержка молодежных клубов и творческих объединений 

молодежи по месту жительства; 

– развитие волонтерского движения в Виноградовском муниципальном 

округе Архангельской области; 

– популяризация молодежных инициатив профилактической 

направленности. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 

  



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Молодежь Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Молодежь Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях (от всей 

доли молодежи) 

% 55 40 42 43 45 47 50 

Количество мероприятий в год, направленных на улучшение 

физического здоровья молодого поколения Виноградовского 

муниципального округа, снижение роста алкоголизма и 

наркомании в молодежной среде 

количество 

мероприятий 

15 15 20 20 20 20 20 

Доля молодых граждан, участвующих в деятельности 

молодежных и детских общественных объединений, органов 

молодежного самоуправления, добровольческих объединений (от 

всей доли молодежи) 

% 15 17 18 19 21 21 23 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество участников в областных и всероссийских 

мероприятиях, форумах, конкурсах и проектах различной 

направленности  

количество 

участников 

20 25 27 30 35 37 40 

Количество молодых граждан, обученных на различных 

тренингах, семинарах 

количество 

участников 

30 25 30 33 36 40 45 

 

 

Порядок расчета и источники информации  

о значениях целевых показателей муниципальной программы 

 
Наименование целевых  

показателей муниципальной программы  

Порядок расчета Источники информации 

Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях  — Информационные отчеты 

управления культуры, туризма, 

молодежной политики и спорта 

Количество мероприятий в год, направленных на улучшение физического 

здоровья молодого поколения Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, снижение роста алкоголизма и наркомании в 

молодежной среде 

— Информационные отчеты 

управления культуры, туризма, 

молодежной политики и спорта 

Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских 

общественных объединений, органов молодежного самоуправления, 

добровольческих объединений 

— Информационные отчеты 

управления культуры, туризма, 

молодежной политики и спорта 

Количество участников в областных и всероссийских мероприятиях, форумах, 

конкурсах и проектах различной направленности 

 

— Информационные отчеты 

управления культуры, туризма, 

молодежной политики и спорта 

Количество молодых граждан, обученных на различных тренингах, семинарах — Информационные отчеты 

управления культуры, туризма, 

молодежной политики и спорта 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Молодежь Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Молодежь Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятия 
всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

1.1. Проведение форумов, 

фестивалей (Форум молодежи и 

подростков «Лидер 29», День 

молодежи и др.) 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта 

итого,  250,0 70,0 0,0 0,0 100,0 80,0 количество участников 

не менее 200 в год в том числе        

бюджет округа 250,0 70,0 0,0 0,0 100,0 80,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Поддержка и организация 

волонтерского движения среди 

подростков и молодежи 

(проведение акций, семинаров и 

др.), проведение мероприятий 

волонтерским отрядом 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта 

итого,  210,0 30,0 0,0 0,0 100,0 80,0 проведение 

волонтерским отрядом 

не менее 10 

мероприятий в год 

в том числе        

бюджет округа 210,0 30,0 0,0 0,0 100,0 80,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.3. Организация и проведение 

профориентационных акций, 

мероприятий и др. 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта 

итого,  18,0 5,0 0,0 0,0 8,0 5,0 количество участников 

не менее 50 человек в 

год 

в том числе        

бюджет округа 18,0 5,0 0,0 0,0 8,0 5,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Проведение в округе и 

участие в областных акциях 

(международный форум 

«Команда 29», форум молодых 

политиков и др.) 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта 

итого,  65,0 15,0 0,0 0,0 35,0 15,0 количество участников 

не менее 50 человек в 

год 

в том числе        

бюджет округа 65,0 15,0 00,0 0,0 35,0 15,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Поддержка различных 

инициатив (конкурс проектов, 

субсидии) 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта  

итого,  55,0 15,0 0,0 0,0 20,0 20,0 количество 

участников не менее  

5 человек;  

количество 

поддержанных 

инициатив – не менее 1 

в том числе        

бюджет округа 55,0 15,0 0,0 0,0 20,0 20,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

II. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде 

2.1. Проведение акций по 

пропаганде здорового образа 

жизни в округе («Мы против, 

поэтому мы за» и др.) 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта  

итого,  15,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 количество участников 

не менее 100 человек в 

год 

в том числе        

бюджет округа 15,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Проведение в округе 

конкурсов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни (конкурс 

непрофессиональной рекламы «Я 

выбираю жизнь» и др.) 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта  

итого,  15,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 количество участников 

не менее 20 человек в 

год 

в том числе        

бюджет округа 15,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Разработка и реализация мер 

по пропаганде здорового образа 

жизни (изготовление брошюр, 

памяток, листовок и др.) 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта  

итого,  6,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 информационная 

поддержка в том числе        

бюджет округа 6,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

III. Работа с молодыми семьями 

3.1. Разработка программы 

поддержки и укрепления 

молодых семей, содействие 

формированию и деятельности 

клубов молодой семьи, 

проведение конкурсов для 

молодых семей 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта  

итого, 10,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0  

в том числе        

бюджет округа 10,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

IV. Патриотическое воспитание молодежи 

4.1. Проведение патриотических 

акций: «Георгиевская ленточка», 

«Мы – граждане России», «Урок 

политической грамотности» и др. 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта 

итого,  14,0 3,0 0,0 0,0 8,0 3,0 количество участников 

не менее 50 человек в 

год 

в том числе        

бюджет округа 14,0 3,0 0,0 0 ,0 8,0 3,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Проведение в округе 

конкурсов (конкурс рисунков 

«День Победы глазами детей», 

фото-эстафета «Выборы» и др.) 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта  

итого,  14,0 2,0 0,0 0,0 10,0 2,0 количество участников 

не менее 50 человек в 

год 

в том числе        

бюджет округа 14,0 2,0 0,0 0,0 10,0 2,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Проведение в округе и 

участие в областных 

мероприятиях патриотического 

содержания («Салют», «В 

поисках утраченного» и др.) 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта 

итого, 10,0 3,0 0,0 0,0 5,0 2,0 количество участников 

не менее 50 человек в 

год 

в том числе        

бюджет округа 10,0 3,0 0,0 0,0 5,0 2,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. Развитие молодежных 

отрядов патриотической 

направленности 

управление 

культуры, туризма, 

молодежной 

политики и спорта 

итого, 8,0 3,0 0,0 0,0 5,0 0,0 увеличение числа 

участников отрядов 

патриотической 

направленности 

в том числе        

бюджет округа 8,0 3,0 0,0 0,0 5,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по муниципальной программе итого,  690,0 158,0 0,0 0,0 308,0 224,0  

в том числе        

бюджет округа 690,0 158,0 0,0 0,0 308,0 224,0  

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области  

«Молодежь Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Молодежь Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: управление культуры, туризма, молодежной политики и спорта Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего  

Расходы местного бюджета, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа  

 

Молодежь Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области на 2022 – 2026 

годы 

690,0 158,0 0,0 0,0 308,0 224,0 

 


