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Ответственный 

исполнитель: 

Куратор:   

  

заместитель главы администрации Кондинского 

района, в ведении которого находится отдел 

молодежной политики администрации Кондинского 

района 

отдел молодежной политики администрации 

Кондинского района   
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Соисполнители: 

комитет физической культуры и спорта 

администрации Кондинского района;  

 

управление образования администрации 

Кондинского района;  

 

комитет по финансам и налоговой политике 

администрации Кондинского района 

Ответственные участники за реализацию муниципальной программы  
«Развитие молодежной политики» 



Цели муниципальной программы «Развитие молодежной политики» 

Национальная  цель:  

Возможности для самореализации и развития талантов 

 

ЦЕЛЬ : Создание возможностей для самореализации и развития 
талантов молодежи 
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ЗАДАЧА: Создание условий для развития молодежи, ее 

самореализации в различных сферах жизнедеятельности 



ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы  «Развитие молодежной политики» 

Основные результаты 

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность в Кондинском районе, человек 

2025  год 

 

4300 

2023 год 

 

4171 

Национальный проект «Образование» 

Региональный проект  «Социальная активность» 

2024 год 

 

4200 
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Работа с детьми и молодежью 

Основные мероприятия: 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, 

задействованной в мероприятиях общественных 

объединений, % 

2025 год 

18,9 

2030 год 

18,9 

2023 год 

18,9 

 

 

 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы «Развитие молодежной политики» 

 

 

Основные результаты: 

2024 год 

18,9 

2023 год 

0,000915 

2024 год 

0,000915 

2025 год 

0,000915 

2030 год 

0,000915 

Общая численность несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, временного трудоустроенных в 

свободное от учебы время, млн человек 
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Предоставление субсидии из бюджета 

муниципального образования 

Кондинский район юридическим 

лицам (за исключением 

государственных и муниципальных 

учреждений) индивидуальным 

предпринимателям, на оказание услуг 

(выполнение работ) в сфере 

молодежной политики 

2025 год 

0,96 

2030 год 

0,96 

2023 год 

0,96 

 

 

 

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ муниципальной программы «Развитие молодежной политики» 

 

 

2024 год 

0,96 

2023 год 

1,5 

 

2024 год 

1,7 

2025 год 

2 

2030 год 

2 

Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным 

организациям на предоставление (выполнение) услуг 

(работ) в сфере молодежной политики в общем объеме 

средств, предусмотренных на реализацию таких услуг 

(работ) 
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Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в 

том числе некоммерческих организациях, в общем числе 

граждан, получивших услуги в сфере молодежной 

политики, % 

Основные мероприятия: Основные результаты: 



Бюджет 
автономного 

округа 
36% 

Местный 
бюджет 

64% 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Федеральный бюджет Бюджет автономного округа 

Местный бюджет Иные источники финансирования 

Финансирование муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 
2023– 2025 годы, 77 111,6 тыс. рублей 

77 111,6  
тыс. руб. 

2023 

2024 

2025 

30 699,6 тыс. рублей  

23 483,5 тыс. рублей 

22 928,5 тыс. рублей 
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