
Отчет 

«О ходе реализации муниципальной целевой программы  

«Развитие молодежной политики городского округа  

«Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2020 годы, утвержденной 

постановлением администрации города № 3412-па от 11.11.2015 г.» 

 

Молодежная политика в муниципальном образовании городской округ 

«Город Комсомольск-на-Амуре» реализуется в соответствии с Муниципальной 

программой «Развитие молодежной политики городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2016 - 2020 годы» (далее муниципальная программа), 

которая утверждена постановлением администрации города от 11 ноября 2015 г. 

№ 3412-па. 

Молодежь города Комсомольска-на-Амуре представляет собой социально-

экономический ресурс его развития. Численность молодежи города 

Комсомольска-на-Амуре (от 14 до 30 лет) составляет 53382 человек. Это 21,2 % 

всего населения городского округа и 40% от его трудоспособного населения. 

Инфраструктура молодежной политики представлена двумя 

муниципальными учреждениями: Центром внешкольной работы «Юность» и 

Центром дополнительного образования «Дзёмги» и двумя краевыми 

учреждениями: КГАУ «Дом молодежи» и комсомольским филиалом краевого 

государственного казенного учреждения «Краевой центр социального воспитания 

и здоровья».  

Программный подход к реализации молодежной политики в 2016 году 

позволил нам решать задачи молодежной политики поэтапно, учитывая тесную 

взаимосвязь проблем, требующих в ряде случаев скоординированные действия 

для их полномасштабного решения всеми структурами, занимающимися 

молодежной политикой на принципах целостности и системности, что дает 

положительные изменения. 

Основной целью муниципальной программы является создания условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации подростков и молодежи, 

развитие и использование их потенциала в интересах развития городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре». 

Для достижения основной цели программы в 2016 году решались 

следующие задачи: 

- Вовлечение молодежи в социальную практику, городские мероприятия, 

проекты и программы поддержки талантливой молодежи, в деятельность детских 

и молодежных общественных объединений и добровольческих отрядов; 

- Разработка и реализация комплекса мер, направленных на увеличение 

количества подростков и молодежи, охваченных организованными формами 

занятости, обеспечение отдыха и занятости детей и молодежи в каникулярное 

время; 

- Организация и проведение комплекса мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи; 

- Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение 

активности молодежи в сфере предпринимательства; 



- Вовлечение молодежи, участвующей в реализуемых мероприятиях, 

проектах и программах поддержки талантливой молодежи в деятельность детских 

и молодежных общественных объединений и добровольческих отрядов; 

- Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде; 

- Создание условий для формирования у молодежи семейных ценностей, 

поддержки молодой семьи; 

- Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий 

для повышения уровня участия студенческой, рабочей молодежи в общественно-

полезной и социально значимой деятельности; 

- Укрепление материально-технической базы и обеспечение 

функционирования центра «Юность», центра «Дзёмги». 

Муниципальная программа направлена на решение следующих проблем, 

имеющихся в молодежной среде: 

- слабо развита культура ответственного гражданского поведения, низка 

мотивация к участию в общественно-политической деятельности; 

- социальная изолированность молодых людей; 

- отсутствие необходимого набора возможностей для реабилитации и 

адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации; 

- слабая вовлеченность молодежи в общественно-политическую жизнь 

общества; 

- неразвитость системы выявления и продвижения инициативной и 

талантливой молодежи; 

- слабая общегражданская идентичность. 

По итогам 2016 года проведен комплекс мер по реализации следующих 

мероприятий муниципальной программы: 

 

Развитие детских и молодежных объединений, поддержка и содействие 

в реализации инициатив. В рамках муниципальной программы отделом активно 

ведется работа по координации и поддержке молодежных общественных 

организаций, желающих участвовать в грантовых конкурсах на реализацию 

социально-значимых проектов.  

По итогам паспортизации 2016 года в городе действует 50 детских и 24 

молодежных общественных организаций, которые официально включены в 

Информационный реестр детских и молодежных общественных объединений, 

действующих на территории Хабаровского края. 

Для тесного взаимодействия с общественными организациями под эгидой 

отдела по молодежной политике действуют: городская детская организация 

«Юный комсомольчанин», городской студенческий совет и союз рабочей и 

служащей молодежи.  

В мае-июне 2016 года в преддверии Дальневосточного молодежного форума 

отделом по молодежной политике совместно с Молодежным правительством 

Хабаровского края была организована «Проектная школа», общее количество 

участников школы составило 50 человек. В процессе реализации проектной 

школы участникам была оказана помощь в написании социальных проектов для 

конкурсов всех уровней. 

Конкурсы общественно-значимых социальных проектов помогают выявить, 

поддержать и развивать общественные молодежные инициативы и проекты, 



вовлечь молодежь в социально-значимую деятельность через развитие проектной 

культуры. Молодые люди предлагают свои проекты, разрабатывают их от начала 

до конца, ищут ресурсы для их реализации. Самое главное, что в процессе 

реализации проекта молодые люди имеют уникальную возможность развить свои 

организаторские способности, почувствовать себя социально-значимым, а также 

воплотить в жизнь свои идеи и желания. 

В 2016 году 9 социальных проектов молодежных организаций города стали 

победителями федеральных и краевых конкурсов и получили финансовую 

поддержку на общую сумму 1199 200,00 рублей. 

По итогам Дальневосточного молодежного форума «Амур» молодежь г. 

Комсомольска-на-Амуре получила поддержку на сумму 1000000,00 на реализацию 

следующих проектов:  

1. Проект «Детская ТВ-студия» - 200000,00 руб.; 

2. Проект «Десант выбирает нас!» - 200000,00 руб.; 

3. Проект i-гид по Комсомольску-на-Амуре – 200000,00 руб.; 

4. Проект «Молодёжь и сфера» - 200000,00 руб.; 

5. Проект «Патриотический медиа-центр» - 100000,00 руб.; 

6. Медиа проект «Планета Тайга» - 100000,00 руб. 

В текущем году в рамках конкурса социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Хабаровского края уже выиграны средства на сумму 

929200,00 рублей. Это два проекта:  

1. Академия футбола «Резерв» - «Лига детского дворового футбола», 

697000,00 

2. «В метре над землей» (создание трассы для занятий фрироупом) - 

«Ассоциация военных клубов», 232200,00 руб. 

Проект «Юные герои» (создание общевойсковой штурмовой полосы 

препятствий) «Ассоциации военных клубов» стал победителем краевого конкурса 

социально-общественных полезных проектов по молодежной политике и получил 

поддержку на сумму 170000,00 руб. Реализация данного проекта позволит 

использовать новые способы вовлечения молодежи в деятельность, связанную с 

военно-патриотическим воспитанием, популяризировать военно-прикладные 

виды спорта среди молодежи. 

В июне 2016 года согласно плану мероприятий муниципальной программы 

проведен городской конкурс предоставления грантов на реализацию социально-

значимых проектов. Общей грантовый фонд составил 200000,00. 

По итогам конкурса поддержку получили следующие молодежные 

инициативы: 

- Проект «Военизированный лагерь «Форпост» (ГОО «Ассоциация военных 

клубов»), сумма гранта: 59555,00 рублей; 

- Проект «Школа молодых аниматоров «Перспектива» (МОУ ЦДО 

«Дзёмги»), сумма гранта: 38000,00 рублей; 

- Проект «Волонтерский театр ростовых кукол «Сказка приходит в дом» 

(МОУ ДО «ЦВР «Юность»), сумма гранта: 30000,00 рублей; 

- Проект «Кубок Победы» (МОУ ЦДО «Дзёмги»), сумма гранта: 27545,00 

рублей; 



- Проект «Городской чемпионат по функциональному многоборью» 

(Белоусов Константин Владимирович – активист Центра спортивной молодежи»), 

сумма гранта: 20000,00 рублей; 

- Проект «Спортивно-туристический фестиваль «Туриада-2016» (ГОО 

«Союз рабочей и служащей молодежи»), сумма гранта: 15000,00 рублей; 

- Проект «Городской спортивно-развлекательный фестиваль «Счастливы 

вместе» (ГОО «Союз рабочей и служащей молодежи»), сумма гранта: 9900,00 

рублей. 

В сентябре 2016 года в г. Комсомольске-на-Амуре состоялся городской этап 

конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века». По итогам городского этапа три лидера смогли 

представить город на краевом этапе, где одержали победу в двух номинациях: 

- «Лидер студенческого общественного объединения 17–25 лет» - Носкова 

Елена – лидер МО «Городской студенческий совет» (студентка ФГБОУ ВО 

«КнАГТУ»); 

- «Лидер молодежного общественного объединения 18–30 лет» - Шлыков 

Евгений – руководитель ГОО «Союз рабочей и служащей молодежи» (ОАО 

«РЖД»). 

20 декабря на базе Дома молодежи состоялся городской форум рабочей и 

служащей молодежи «Перекличка», в котором приняли участие 150 человек. В 

рамках форума прошел конкурс социального проектирования, конкурс 

молодежных советов и были организованы образовательные площадки. 

 

Воспитание у молодых граждан нравственных принципов, 

патриотизма, гражданской ответственности, профилактики экстремизма, 

терроризма в молодежной среде. Вопрос патриотического воспитания молодежи 

в муниципальной программе остается одним из первостепенных.  

На сегодняшний день в городе действует 48 военно-патриотических 

объединений с общим охватом более 800 курсантов, из них 9 военно-

патриотических клубов, 39 гражданско-патриотических объединений, 3 

церемониальных отряда и 30 знаменных групп, в которых занимаются около 1,5 

тысяч подростков.  

В 2016 году по итогам реализации муниципальной программы около 23 000 

человек приняли участие в мероприятиях патриотической направленности 

(военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», слеты военно-патриотических 

клубов «Победа», спартакиада допризывной молодежи, конкурс церемониальных 

отрядов «Выше Знамена! Россия»), 135 человек прошли подготовку в военно-

спортивных лагерях. План мероприятий муниципальной программы охватывает 

не только школьников, но и студенческую, рабочую и служащую молодежь.  

Несение Вахты Памяти на Посту № 1 Мемориального комплекса павшим 

Комсомольчанам в годы Великой Отечественной войны является  значимой 

формой работы с учащимися. Имена лучших юнармейцев занесены в книгу 

Почета Мемориального комплекса. В сентябре 2016 года прошел слет часовых 

Поста № 1.  

В рамках формирования высоких моральных и психологических качеств 

детей и подростков, развития преданности Родине важную роль играет система 

работы по патронату ветеранов Великой Отечественной войны и участников 



трудового фронта. Своей деятельностью дети и подростки охватывают около 1200 

ветеранов, участников трудового фронта. Волонтерскими студенческими 

отрядами, отрядами «Милосердие», «Забота» наряду с акциями «Ветеран живет 

рядом», «Как живешь ветеран?», «Открытка ветерану», проводятся новые, такие 

как «Звонок однополчанину», «Нет забытым могилам». 

В 2016 году состоялись ставшие уже традиционными – Всероссийская 

акция «Георгиевская ленточка», Всероссийская акция «Бессмертный полк», 

Всероссийская акция «Письмо Победы», акция «Спасибо за Победу», флешмоб 

«День Победы», акция «Свеча памяти», акция «Нет террору!» и т.д. 

В 2016 году состоялся традиционный краевой шлюпочный поход «Парус 

Отечества», в котором приняло участие 40 курсантов военно - патриотических 

клубов. 

Налажена связь с войсковыми частями Комсомольского-на-Амуре военного 

гарнизона. Ежегодно, в мае, на базе войсковых частей проходят учебные сборы 

для старшеклассников, в которых принимают участие 450 школьников 

допризывного возраста. 

Особое внимание в муниципальной программе уделяется подросткам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2016 году в рамках проведения 

традиционной летней профильной смены военно-спортивного лагеря «Форпост» 

на базе загородного лагеря «Амурчонок» курс начальной военной подготовки 

прошли не 100 человек как ранее, а 135 человек. 

В 2016 году в городе активно ведет работу зональный центр военно-

патриотического воспитания детей и молодежи, с целью организации, контроля и 

методического обеспечения мероприятий по обязательной подготовке граждан 

(молодежи) к военной службе и военно-патриотическому воспитанию. Зональный 

центр ведет подготовку граждан (молодежи) по основам военной службы в городе, 

занимается военно-патриотическим воспитанием, ведет подготовку по военно-

учетным специальностям, проводит военно-патриотические и военно-спортивные 

мероприятия совместно с военным комиссариатом, ДОСААФ России, войсковыми 

частями.  

В 2016 году впервые отделом был организован городской конкурс 

«Защитница Отечества», в котором приняли участие 8 девушек, представляющих 

кадетские классы и военно-патриотические клубы. 

В сентябре 2016 года отделом по делам молодежи организован конкурс 

«Добровольцы Комсомольска», заявки на участие в котором подали около 30 

волонтерских отрядов (отряды, базирующиеся на базе школ, ВУЗов и ПОУ). 

Итоги конкурса будут подведены в мае 2017 года на итоговом слете детских и 

молодежных общественных объединений. По итогам конкурса были определены: 

«Лучший волонтерский отряд», «Лучший доброволец», «Лучший руководитель 

волонтерского отряда», «Лучшая акция (мероприятие), «Лучший проект» 

(написание общественно-полезного проекта). 

В марте 2016 года в рамках Всероссийской недели добра состоялся 

традиционный конкурс на лучшую добровольческую акцию, в котором приняли 

участие организации (школы, ВУЗы, ПОУ), детские и молодежные общественные 

объединения. Победители конкурса вошли в график Весенней недели добра 2016, 

в рамках которой прошло около 25 акций, общее количество участников 3000 

человек. 



Отделом по молодежной политике в 2016 году продолжается выдача 

волонтерских книжек. 

Укрепление института молодой семьи. Одним из приоритетных 

направлений муниципальной программы «Развитие молодежной политики 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» является укрепление 

института молодой семьи. 

Отделом по молодежной политике Управления по физической культуре, 

спорту и молодежной политике в 2016 году проведен городской спортивно-

развлекательный фестиваль «Дело семейное», в котором приняли участие 30 

молодых семей. 

В летний период с целью улучшения здоровья и укрепление физической 

формы комсомольчан в городе был организован сезон летних бесплатных фитнес-

тренировок для жителей города. Ведущие фитнес-клубы города («Небо», 

«Батискаф», «Персона», «Импульс», «Максимус», «Энерджи», «Флай», 

«Атмосфера») проводили для всех желающих следующие тренировки: 

функциональный тренинг, йога, тренировки для мам с малышами и кардио-

тренировки. 

С целью укрепления института молодой семьи отделом в течение 14 лет 

реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей». На 

предоставление социальных выплат молодым семьям из краевого и местного 

бюджета в 2016 году было выделено около 77 млн. руб., данных средств хватило 

для получения социальной выплаты получила 61 молодой семье. На 01 сентября 

2016 г. в список молодых семей, желающих участвовать в программе в 2016 г. уже 

включено 1615 семей, это объяснят большую востребованность данной 

программы. Кроме этого всем участникам программы предоставляется 

дополнительная социальная выплата в размере 5% при рождении ребенка. 

 

Организация занятости молодежи, поддержка и развитие молодежного 

предпринимательства. Особое внимание в муниципальной программе уделяется 

включению студенческой молодежи в социальную практику через участие 

молодежи в деятельности студенческих трудовых отрядов: «Путина», 

«Проводник», «Строительный отряд», «Педагогический отряд». С одной стороны, 

создаются новые рабочие места, с другой – студенты получают возможность для 

апробации своих профессиональных знаний, получения дополнительных навыков 

и трудового стажа, а порой реализовать себя в совершенно иной сфере. Кроме 

того, студенческие отряды помогают формированию активной гражданской 

позиции, патриотизма у молодежи, способствуют реализации социальных и 

трудовых инициатив, возникающих в студенческой среде, а также содействуют 

личностному росту и самореализации молодых людей.  

В 2016 гг. в студенческих отрядах «Путина» и «Педагогический отряд» 

отработало 170 бойцов. Заработная плата составила от 20 до 40 тыс. рублей. 

В 2016 году в рамках информационного содействия и пропаганды 

молодежного предпринимательства стартовал городской проект «Академия 

бизнеса», направленный на оказание помощи молодым людям в реализации 

собственных бизнес-идей. Участники проекта встречались с ведущими бизнес-

тренерами и собственниками бизнеса города, получали информацию по 

программам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, на 



данный момент участники проекта работают над своим бизнес-проектом с целью 

того, чтоб в январе 2017 года получить возможность выиграть средства на 

реализацию или софинансирование собственных бизнес-идей. 

 

Создание условий для эффективной самореализации потенциала 

молодежи, поддержки талантливой молодежи, повышения престижа 

молодежного актива. Самым популярным и массовым молодежным движением 

по-прежнему остается движение КВН. 20 школьных команд ежегодно участвуют в 

играх школьной лиги КВН. В 2016 году городская сборная школьная команда КВН 

стала лауреатом 2 степени краевого конкурса команд КВН среди 

старшеклассников 2016 года. По итогам игры двое участников сборной 

г.Комсомольска-на-Амуре были отобраны в состав сборной команды КВН 

Хабаровского края для участия в Фестивале школьных команд КВН в 

г.Владивостоке, где одержали победу и стали первыми среди 21 команды из 

разных уголков страны. 

В 2016 году городская сборная команда КВН «Проспект» приняла участие в 

международном фестивале КВН «КиВиН – 2016» в г. Сочи, где получили рейтинг 

и была приглашена в Межрегиональную Лигу КВН «Балтика» (г. Санкт-

Петербург). Участие в 1/8 Межрегиональной Лиги КВН «Балтика» принесло 

команде «Проспект» победу, но последующее участие команды КВН в 

четвертьфинале стало не возможным по причине отсутствия необходимого 

финансирования. 

В апреле 2016 года после небольшого перерыва отделом по молодежной 

политике организован городской конкурс юмора «Юморина – 2016», в которой 

приняли участие 16 команд: школьных, студенческих и рабочей и служащей 

молодежи. 

В 2016 году лучшие студенческие коллективы приняли участие в смотрах 

художественной - самодеятельности, краевом конкурсе «Студенческая весна». 

Большой интерес у студентов вызывают конкурсы научных работ, студенческих 

средств массовой информации.  

В течение всего 2016 – 2017 учебного года 11 лучших студентов ВУЗов и 

ПОУ будут получать муниципальную стипендию главы города. В 2016 году 

размер муниципальной стипендии составил для студентов ВУЗов - 2 500т.р., 

студентов ПОУ – 2 000 т.р. 

В 2016 году в рамках муниципальной программы отделом по молодежной 

политике были организованы следующие мероприятия для студентов, ставшие 

уже традиционными: городской конкурс «Студент года» и городской слет 

студенческого актива «СтудоБУМ». 

В 2016 году отделом был организован городской конкурс 

профессионального мастерства «Золотые руки», который прошел по 6 

специальностям «сварщик», «инженер-конструктор», «электромонтер», «мастер 

ЧПУ» и «сестринское дело» «молодой педагог», в котором приняли участие около 

100 молодых специалистов. Победители конкурса были награждены денежными 

премиями от 5 до 10 тысяч рублей. Участие в городском конкурсе 

профессионального мастерства позволяет молодым специалистам, мастерам и 

инженерам повысить квалификационный разряд или категорию, войти в кадровый 

резерв предприятия. 



Данному конкурсу в муниципальной программе уделено особое внимание, 

так как город Юности поистине является инженерной столицей Дальнего Востока 

и опорной точкой новой экономической политики России на Дальнем Востоке. 

 

Развитие системы детского, молодежного и семейного отдыха. В рамках 

реализации данного направления программы отделом по молодежной политике 

ведется работа по обеспечению координации организации летнего отдыха детей и 

подростков города.  

По итогам 2016 года общий охват детей и подростков всеми формами 

организованного летнего отдыха составил 29 603 человека. 

Одной из традиционных востребованных форм отдыха остаются загородные 

оздоровительные лагеря. В этом году на базе 6 загородных лагерей отдохнуло 

3367 детей. 

Большое количество различных форм занятости детей и подростов в 2016 

году было организовано в черте города. В этой работе были задействованы не 

только учреждения общего образования, но детско – юношеские спортивные 

школы, музыкальные и художественные школы, дворцы культуры. В общей 

сложности было открыто 60 лагерей с дневным пребыванием детей и профильных 

отрядов, в которых оздоровлено 7894 ребенка. 

В период летней оздоровительной кампании 2016 года 94 ребенка 

отдохнули во Всероссийских детских центрах «Океан» (г. Владивосток), 

«Орленок (Краснодарский край), Международном Детском Центре «Артек» 

(Крым), Краевом центре внешкольной работы «Созвездие» (г. Хабаровск). 

 

Организация временной занятости подростков. Одним из главных 

разделов перечня основных мероприятий муниципальной программы по 

реализации молодежной политики в г. Комсомольске-на-Амуре является 

организация временной занятости подростков, в рамках профориентационной 

деятельности. 

В целях адаптации подростков к условиям рынка труда, профилактики 

правонарушений, снижения уровня преступности среди несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, направления их активности на общественно 

значимые цели и задачи, в городе Комсомольске-на-Амуре молодежным 

объединением «Занятость и трудоустройство» МОУ ДО Центра внешкольной 

работы «Юность», «Труд и занятость» МОУ ЦДО «Дзёмги», КГКУ «Центр 

занятости населения г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района» 

реализуются мероприятия по организации временных рабочих мест для 

несовершеннолетних. 

Через городской центр занятости населения, молодежные объединения 

Центров «Юность» и «Дзёмги» и индивидуальное трудоустройство в 2016 году 

было трудоустроено 4057 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

В 2016 году были сложности с поиском временных рабочих мест для 

подростков в период летних каникул, количество рабочих мест, выделенных 

предприятиями, заключившими договора на временные рабочие места для 

несовершеннолетних, было сокращено почти в 2 раза. Несмотря на сложную 

экономическую ситуацию в городе, удалось сохранить показатель 

трудоустройства на уровне прошлого года, за счет привлечения новых 



работодателей – МУП «Комплексное обслуживание, благоустройство и ремонт 

Ленинского округа» (МУП КОБР ЛО), ИП «Генцель», Агентство недвижимости 

«Эверест», ООО «ИНТЕРКОМ-АМУР», кинотеатр «Факел», типография ООО 

«ЖУК». 

Общий объем средств, затраченных на временное трудоустройство, в 2016 

году составил 1 млн. 971 тысяча рублей. В том числе 981 тысяча рублей средства 

местного бюджета были выплачены в виде материальной поддержки в размере 1 

тыс. 100 рублей за полный отработанный месяц, 990 тысяч рублей в виде 

материальной поддержки центра занятости. 

Заработная плата в текущем году временно трудоустроенному подростку 

составила от 3 тысяч 500 рублей до 8 тысяч 500 рублей. 

Основными видами работ, выполняемые подростками являются 

помощники воспитателя, продавцы – фасовщики, рабочие специальности, 

подсобные рабочие, курьеры, делопроизводители.  

 

Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие молодежной политики 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2020 годы». 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) основного мероприятия 

Ед. 

изм. 

2016 год 

План Факт 

1. Количество молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, участвующих в реализуемых 

органами и организациями, 

действующими в области молодежной 

политики, проектах и программах 

поддержки талантливой молодежи 

ед. 3510 5000 

2. Количество детей и молодежи, входящих в 

состав детских и молодежных организаций 

ед. 20050 20170 

3. Количество молодежи, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) 

деятельность 

ед. 800 850 

4. Количество мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни 

ед. 56 59 

5. Количество проведенных мероприятий для 

субъектов молодежного 

предпринимательства (сессий, тренингов, 

семинаров, мастер-классов, бизнес – 

лекций, круглых столов) 

ед. 3 5 

6. Количество субъектов молодежного 

предпринимательства и молодых людей, 

желающих открыть свое дело, получивших 

различные формы поддержки 

ед. - - 

7. Количество клубов и объединений 

патриотической направленности 

ед. 46 48 

8Количество детей и молодежи, регулярно ед. 20250 23000 



8. участвующих в работе патриотических 

объединений, клубов, центров, детских и 

молодежных общественных объединений 

9. Количество учреждений, принявших 

участие в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи 

ед. - - 

1

10. 

Количество культурно-массовых 

мероприятий, проводимых с детьми, 

подростками и молодежью на 

жилмассивах города 

ед. 43 45 

11. Количество реализуемых общественно-

полезных проектов 

ед. 2 9 

12. Численность трудоустроенных студентов 

и подростков 

ед. 2580 3200 

13. Количество действующих общественных 

организаций по работе с молодежью 

ед. 72 74 

 

1. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 

реализуемых органами и организациями, действующими в области молодежной 

политики, проектах и программах поддержки талантливой молодежи. 

Существенное увеличение данного показателя связано с тем, что в текущем году 9 

молодежных проектов получили финансовую поддержку в конкурсах разных 

уровней, это позволило увеличить охват молодежи. 

2. Количество детей и молодежи, входящих в состав детских и молодежных 

организаций. Увеличение данного показателя связано с тем, что в реестр детских 

и молодежных общественных объединений, действующих на территории 

Хабаровского края, были включены две новые организации: общественная 

организация «Маяк надежды» и Детско-юношеское объединение «Юный 

журналист». 

3. Количество молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность. Увеличение данного показателя муниципальной программы связано 

с тем, что отделом по молодежной политике ведется активная работа по выдаче 

волонтерских книжек молодым людям, желающим присоединиться к 

волонтерскому движению. 

4. Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

Увеличение данного показателя произошло в связи с тем, что в рамках конкурса 

«Доброволец Комсомольска», в котором принимают участие около 30 

волонтерских организаций, активно проводятся акции и мероприятия, среди 

которых множество мероприятий, которые посвящены пропаганде здорового 

образа жизни. 

5. Количество проведенных мероприятий для субъектов молодежного 

предпринимательства (сессий, тренингов, семинаров, мастер-классов, бизнес – 

лекций, круглых столов). Отделом по молодежной политике в рамках городского 

проекта «Академия бизнеса» было организовано около 5 мероприятий. 

6. Количество субъектов молодежного предпринимательства и молодых 

людей, желающих открыть свое дело, получивших различные формы поддержки. 



Конкурс на лучший бизнес-проект по итогам, проведенного проекта «Академия 

бизнеса» запланирован на январь 2017 года. 

7. Количество клубов и объединений патриотической направленности. В 

2016 году количество клубов и объединений составило 48. 

8. Количество детей и молодежи, регулярно участвующих в работе 

патриотических объединений, клубов, центров, детских и молодежных 

общественных объединений. В 2016 году по итогам реализации муниципальной 

программы 23 000 человек приняли участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

9. Количество учреждений, принявших участие в смотре-конкурсе на 

лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

Проведение смотр-конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи запланировано на 2017 год. 

10. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых с детьми, 

подростками и молодежью на жилмассивах города. Количество проведенных 

мероприятий на жилмассивах в 2016 году составило 45. 

11. Количество реализуемых общественно-полезных проектов. В текущем 

году 9 молодежных проектов получили финансовую поддержку в конкурсах 

разных уровней. 

12. Численность трудоустроенных студентов и подростков. Несмотря на 

сложную экономическую ситуацию в городе, удалось увеличить плановый 

показатель за счет привлечения новых работодателей – МУП «Комплексное 

обслуживание, благоустройство и ремонт Ленинского округа» (МУП КОБР ЛО), 

ИП «Генцель», Агентство недвижимости «Эверест», ООО «ИНТЕРКОМ-АМУР», 

кинотеатр «Факел», типография ООО «ЖУК». 

13. Количество действующих общественных организаций по работе с 

молодежью. Увеличение данного показателя с 72 до 74 связано с тем, что в реестр 

детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории 

Хабаровского края, были включены две организации: общественная организация 

«Маяк надежды» и Детско-юношеское объединение «Юный журналист». 

Общий планируемый объем финансирования настоящей Программы за счет 

местного бюджета за 2016 год составил 55 161,12 тыс. руб. из них на 

финансирование мероприятий с детьми и молодежью в 2016 году было потрачено 

1 млн. 034 тыс. 160 руб. 

При реализации муниципальной программы отдел по молодежной политике 

столкнулся со следующими проблемами: 

1. Снижение абсолютной численности молодежи. Сохраняется тенденция к 

выезду молодых людей на учебу с последующим закреплении на новом месте 

жительства;  

2. Недостаточная инфраструктура обеспеченности молодежной сферы; 

3. Отсутствие необходимого финансирования, что затрудняет обмен опытом. 

Выезд за пределы Хабаровского края для обмена опытом практически не 

возможен. Обмен опытом возможен только по интернету. 

 


