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Паспорт 

муниципальной программы города Кимры Тверской области 

 «Молодежь города Кимры Тверской области» 

 на 2021 - 2026 годы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа города Кимры Тверской области 

«Молодежь города Кимры Тверской области» на 2021-2026 годы 

(далее – муниципальная  программа) 

Администратор 

муниципальной 

программы  

Администрация  города Кимры  Тверской области  

Исполнитель 

муниципальной  

программы 

Отдел по молодежной политике и культуре Администрации города 

Кимры Тверской области 

Срок реализации 

муниципальной 

Программы 

2021 - 2026 годы 

Цели муниципальной 

Программы 

«Создание условий для успешной самореализации молодежи и ее 

интеграции в обществе, направленной на раскрытие ее потенциала 

для дальнейшего развития города Кимры и повышение роли 

молодежи в жизни страны» 

Подпрограммы  Подпрограмма 1 «Создание условий для вовлечения молодежи в    

общественно-политическую, социально-экономическую и 

культурную жизнь общества» (далее – подпрограмма 1). 

Подпрограмма 2 «Содействие в решении социально-экономических 

проблем молодых семей и формирование ценностей семейной 

культуры в молодежной среде» (далее – подпрограмма 2). 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сохранение доли молодых граждан города Кимры, ориентированных 

на позитивные ценности до 75,5 %. 

Сохранение уровня информированности молодежи о 

предоставляемых в городе Кимры возможностях для саморазвития и  

самореализации до 52,5 %. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам ее 

реализации в разрезе 

подпрограмм 

Финансирование программы осуществляется за счет бюджета города 

Кимры Тверской области. 

Софинансирование за счет средств областного бюджета Тверской 

области и федерального бюджета.  

Общий объем финансирования программы на 2021 - 2026 годы –  

5 524,4 тыс. руб., в том числе: 

Подпрограмма 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Подпрограмма 1 122,0 122,0 122,0 142,0 142,0 142,0 

Подпрограмма 2 1 576,4 631,2 631,2 631,2 631,2 631,2 

Всего 1 698,4 753,2 753,2 773,2 773,2 773,2 
 

 

Паспорт 

подпрограммы 1 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-

политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества» 

муниципальной программы города Кимры Тверской области 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма 1 «Создание условий для вовлечения  молодежи в 

общественно-политическую,  социально-экономическую  и культурную 

жизнь общества» 
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Задачи 

подпрограммы 

Задача 1 «Содействие развитию гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи». 

Задача 2 «Вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность. 

Задача 3 «Взаимодействие с общественными объединениями, 

осуществляющих деятельность в сфере государственной молодежной 

политики». 

Задача 4 «Поддержка общественно значимых молодежных инициатив и 

развитие молодежного самоуправления». 

Задача 5 «Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельности». 

Задача 6 «Поддержка эффективных моделей и форм вовлечения 

молодежи в предпринимательскую деятельность». 

Задача 7 «Развитие деятельности, направленной на формирование 

здорового образа жизни». 

Задача 8 «Развитие деятельности, направленной на профилактику 

асоциальных явлений и противодействие экстремизму и идеологии 

терроризма в молодежной среде». 

Задача 9 «Развитие правовой, информационно-аналитической, научно-

методической, организационной базы государственной молодежной 

политики». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

(конечный 

результат 

выполнения 

подпрограммы, 

выраженный в 

показателях 

решения задачи 

подпрограммы) 

Задача 1 - сохранение доли молодых граждан, ориентированных 

 на гражданско-патриотические и духовно-нравственные ценности 

 до 70 %. 

Задача 2 – сохраните доли молодежи, вовлеченной в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность до 20 %. 

Задача 3 - сохранение доли молодежи, активно участвующей в 

деятельности общественных объединений до 20 %. 

Задача 4 – сохранение доли молодежи, принимающей активное участие в 

развитии молодежного самоуправления до 5%. 

Задача 5 – сохранение доли участников творческих мероприятий, 

удовлетворенных качеством их проведения до 90 %. 

Задача 6 – сохранение доли молодежи, вовлеченной в проекты развития 

трудовой и предпринимательской деятельности до 0,05%. 

Задача 7 – сохранение доли молодых граждан, ориентированных на 

ведение здорового образа жизни до 80 %. 

Задача 8 – сохранение уровня отрицательного восприятия молодежью 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и иных проявлений 

асоциальных явлений в молодежной среде до 90 %, сохранение уровня 

отрицательного отношения молодежи к экстремистским организациям и 

их идеологии до 90 %. 

Задача 9 – сохранение доли молодежи, положительно оценивающую 

реализацию государственной молодежной политики в городе Кимры до 

70 %, сохранение степени информированности молодежи о реализуемой 

молодежной политике в городе Кимры до 50 %. 

Источники 

финансирования  

подпрограммы по 

годам реализации 

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет бюджета 

города Кимры Тверской области. 

Общий объем финансирования программы на 2017 - 2022 годы –  

792 тыс. руб., в том числе: 

Муниципальная 

программа 

2021 

Год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Подпрограмма 1 122,0 122,0 122,0 142,0 142,0 142,0 
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Плановые объемы 

финансирования 

задач 

подпрограммы по 

годам реализации 

Общий объем финансирования задач подпрограмм 1 на 2021 – 2026 г.г.  

составляет: 

Задачи 1 –   228,0 тыс. руб., 

Задачи 2 –  18,0 тыс. руб., 

Задача 3 – 0 тыс. руб.; 

Задачи 4 – 30,0 тыс. руб., 

Задачи 5 –  414,0 тыс. руб., 

Задачи 6 – 0,0 тыс. руб., 

Задачи 7 – 72,0 тыс. руб., 

Задачи 8 –  18,0 тыс. руб., 

Задачи 9 – 12,0 тыс. руб., 

Подпрограмма 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Задача 1 28,0 28,0 28,0 48,0 48,0 48,0 

Задача 2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Задача 3 0 0 0 0 0 0 

Задача 4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Задача 5 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 

Задача 6 0 0 0 0 0 0 

Задача 7 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Задача 8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Задача 9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
 

 

 

Паспорт 

подпрограммы 2 «Содействие в решении социально-экономических проблем молодых 

семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» 

муниципальной программы города Кимры Тверской области 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма 2 «Содействие в решении социально-экономических 

проблем молодых семей и формирование ценностей семейной 

культуры в молодежной среде» 

Задачи 

подпрограммы 

Задача 1 «Содействие в решении жилищных проблем молодых 

семей». 

Задача 2 «Продвижение образа успешной молодой семьи, трансляция 

культуры семейных отношений, направленных на повышение 

рождаемости и оказание всесторонней поддержки инициативам 

молодых семей». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

(конечный результат 

выполнения 

подпрограммы, 

выраженный в 

показателях решения 

задачи 

подпрограммы) 

Задача 1 - сохранение доли молодых семей, получивших жилые 

помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в 

общем числе молодых семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях до 10 %, сохранение значения 

показателей результативности исполнения мероприятий по 

количеству семей, улучшивших жилищные условия до 90 %. 

Задача 2 – сохранение доли молодых граждан, относящих семейные 

ценности к жизненным приоритетам до 60%, сохранение доли 

молодых граждан, информированных о предоставляемых 

государством мерах поддержки молодых семей в решении жилищных 

проблем до 53 %. 
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Источники 

финансирования  

подпрограммы по 

годам реализации 

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет бюджета 

города Кимры Тверской области. 

Софинансирование за счет средств областного и федерального 

бюджетов. 

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 - 2026 годы –  

4 732,4 тыс. руб., в том числе: 

Муниципальная 

программа 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Подпрограмма 2 1 576,4 631,2 631,2 631,2 631,2 631,2 
 

Плановые объемы 

финансирования 

задач подпрограммы 

по годам реализации 

Общий объем финансирования задач подпрограммы 2 на 2021 – 2026 

годы составляет: 

Задачи 1 – 4 732,4 тыс. руб., 

Задачи 2 – 0,0 тыс. руб. 

Подпрограмма 
2021 

год 

2022г

од 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026  

год 

Задача 1 1 576,4 631,2 631,2 631,2 631,2 631,2 

Задача 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

 

 

Раздел I 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Подраздел I 

Общая характеристика сферы молодежной политики, в том числе основные проблемы 

и приоритеты молодежной политики в сфере реализации муниципальной программы и 

прогноз ее развития 
 

1. В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р, основами государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014 №2403-р, целью государственной молодежной 

политики является создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного развития. 

2. Государственную молодежную политику следует рассматривать как 

самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование 

необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе 

активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными 

объединениями и молодежными организациями. 

3. Эффективная молодежная политика - один из главных инструментов развития 

города Кимры, повышения благосостояния его граждан и совершенствования общественных 

отношений.  

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития города 

невозможно без активного участия молодежи.  

4. Молодежь города Кимры - это около 9 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет.  

По возрастным категориям молодое население города Кимры делится следующим 

образом: 

а) в возрасте 14-15 лет – 8,7 %; 

б) в возрасте 16-17 лет -  8,1 %; 

в) в возрасте 18-24 лет – 23,3 %; 

г) в возрасте 25-29 лет – 24,8,2 %; 

д) в возрасте 30-35 лет – 35,1 %. 
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5. Молодежная политика в городе Кимры является одним из приоритетных 

направлений в деятельности администрации города Кимры. 

За последний период сформировались следующие основные тенденции в развитии 

молодежной политики в городе Кимры: 

а) В соответствии с распоряжением администрации города Кимры от 24.08.2015 № 

197-ра «Об утверждении Положения об отделе по молодежной политике и культуре 

администрации города Кимры», органом управления молодежной политики города Кимры 

является отдел по молодежной политике и культуре; 

б) в реализации молодежной политики одним из основных механизмов стал 

программно-целевой подход. Была принята муниципальная программа города Кимры 

Тверской области «Молодежь города Кимры Тверской области» на 2017 - 2021 годы, 

утвержденная постановлением администрации города Кимры от 19.12.2016 № 684-па «О 

муниципальной программе города Кимры Тверской области «Молодежь города Кимры 

Тверской области» на 2017 – 2022 годы». Реализация программы сыграла положительную 

роль в создании механизмов и принципов реализации молодежной политики.  

6. Основными проблемами в сфере государственной молодежной политики являются: 

а) несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых 

людей потребностями региона; 

б) отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни 

общества; 

в) снижение численности молодежи вследствие демографических проблем; 

г) ограниченные возможности молодежи для полноценной социализации и 

вовлечения в трудовую деятельность; 

д) деструктивное информационное воздействие на молодежь; 

е) наличие у молодежи негативных этнических и религиозных стереотипов; 

ж) несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с 

молодежью организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей; 

з) недостаточная обеспеченность жильем молодых семей. 

7. В соответствии с Основами государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года определены следующие основные направления решения 

вышеназванных проблем: 

а) развитие системы гражданско-патриотического воспитания и формирования 

правовых, культурных, духовно-нравственных и семейных ценностей среди молодежи; 

б) поддержка общественно значимых инициатив молодых граждан. Детских и 

молодежных общественных объединений, инициативной и обладающей лидерскими 

качествами молодежи; 

в) создание условий для самореализации и социальной адаптации молодежи; 

г) укрепление правовой, организационной, информационно-аналитической, научно-

методической и материально-технической базы государственной молодежной политики; 

д) оказание содействия в обеспечении жильем молодых семей. 

8. с учетом тенденции социально-экономического и общественно-политического 

развития города Кимры на среднесрочную перспективу молодежная политика в городе 

Кимры будет реализована по следующим приоритетным направлениям: 

а) поддержка общественно-значимых молодежных инициатив, молодежных и 

общественных объединений; 

б) гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию 

правовых, культурных и духовно-нравственных и семейных ценностей среди молодежи; 

 в) развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни и 

профилактику асоциальных явлений в молодежной среде; 

 г) совершенствование материально-технической базы учреждений по работе с 

молодежью;  

д) укрепление правовой, организационной, информационно- аналитической и научно-

методической базы молодежной политики;  
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е) развитие системы обучения, подготовки и повышения квалификации специалистов 

по работе с молодежью; 

 ж) развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации, поддержка 

инициативной и обладающей лидерскими качествами молодежи;  

з) развитие системы культурно-досуговых мероприятий, направленных на 

социализацию молодежи и ее интеграцию в общественную и культурную жизнь общества;  

и) содействие в проведении тематических форумов, смен, школ, лагерей (лидерских, 

образовательных, духовно-просветительских, патриотических, военно-спортивных, 

информационных, инновационных т.п.);  

к) поддержка эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и 

предпринимательскую деятельность;  

л) содействие в обеспечении жильем молодых семей.  

9. Реализация приоритетных направлений государственной молодежной политики 

обеспечит улучшение положения молодых людей, приведет к увеличению вклада молодежи 

в конкурентоспособность города Кимры. В результате реализации приоритетных 

направлений прогнозируется существенное улучшение всех показателей муниципальной 

программы в сфере молодежной политики города Кимры. Описание достигаемых 

характеристик показателей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной 

программе. 

10. Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на реализацию муниципальной 

программы по годам ее реализации, указан по каждой подпрограмме, по каждой задаче 

подпрограммы, по каждому мероприятию подпрограммы, по обеспечивающей подпрограмме 

в разрезе кодов бюджетной классификации и дополнительных аналитических кодов в 

характеристике муниципальной программы. 

Характеристика муниципальной программы приведена в приложении 1 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

Подраздел II 

Результаты анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации 

муниципальной программы 

 

 11. Анализ влияния внешней и внутренней среды на сферу реализации 

муниципальной программы выявил ряд следующих положительных и отрицательных 

факторов, приведенных в пункте 11 и 12 настоящей муниципальной программы.  

12. На реализацию муниципальной программы в положительном отношении могут 

повлиять:  

а) факторы внешней среды, к которым относятся:  

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственной 

молодежной политики на федеральном и региональном уровне;  

- обеспечение публичности, открытости и прозрачности реализации мероприятий 

муниципальной программы путем обеспечения информационной открытости отдела по 

молодежной политике и культуре;  

- организация информационного взаимодействия между органами исполнительной 

власти Тверской области и администрацией города Кимры Тверской области;  

- обеспечение участия молодых граждан, молодежных и детских общественных 

объединений в реализации молодежной политики на территории города Кимры;  

б) факторы внутренней среды, к которым относятся:  

- обеспеченность отдела по молодежной политике и подведомственных 

муниципальных учреждений квалифицированными специалистами;  

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере государственной 

молодежной политики на региональном и муниципальном уровне. 

13. На реализации муниципальной программы в отрицательном отношении могут 

повлиять:  

а) факторы внешней среды, к которым относятся:  
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-  ухудшение социально-экономической ситуации в стране и регионе, снижение 

темпов роста экономики, высокая инфляция;  

- рост цен на товары, работы и услуги;  

- убыль молодого населения, сокращение трудовых ресурсов, социальное расслоение 

общества; 

 - отсутствие в полном объеме средств бюджета города Кимры на реализацию 

мероприятий муниципальной программы;  

б) факторы внутренней среды, к которым относятся: 

 - недостаточный уровень квалификации специалистов, работающих в молодежной 

среде;  

- отсутствие учреждений сферы молодежной политики.  

 

Раздел II 

Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы 

Подраздел I  

Управление реализацией муниципальной программы  
 

14. В реализации муниципальной программы принимает участие отдел по 

молодежной политике и культуре.  

15. Отдел: 

а) создает формальное разделение работы при реализации муниципальной программы 

между ответственными исполнителями отдела по молодежной политике и культуре; 

б) самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией 

муниципальной программы; 

в) в срок до 15 января текущего финансового года осуществляет разработку 

ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы (далее - План); 

г) осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с 

утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной 

программы; 

д) осуществляет оперативное принятие решений при реализации муниципальной 

программы; 

е) обеспечивает принятие необходимых нормативных правовых актов, методических 

рекомендаций по реализации муниципальной программы; 

ж)  выносит на рассмотрение администрации города Кимры, совещания при 

заместителе Главы администрации, курирующего отрасль, актуальные вопросы реализации 

муниципальной программы; 

з) осуществляет учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы; 

 ж) корректирует План реализации муниципальной программы с учетом внесенных 

изменений в муниципальную программу. 

16. Отдел по молодежной политике и культуре обеспечивает своевременное и полное 

выполнение муниципальной программы. 

 

Подраздел II 

Мониторинг реализации муниципальной программы 

 

17. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется отделом по 

молодежной политике и культуре посредством регулярного сбора, анализа и оценки:  

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы; 

 б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной 

программы.  

18. Источниками информации для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы являются: 
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 а) ведомственная, региональная статистика показателей, характеризующих сферу 

реализации муниципальной программы; 

 б) отчеты Отдела по молодежной политике и культуре о реализации муниципальной 

программы;  

в) отчеты Отдела по молодежной политике и культуре об исполнении бюджета города 

Кимры;  

г) другие источники. 

19. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется Отделом по 

молодежной политике и культуре в течение всего периода ее реализации и предусматривает: 

 а) оценку выполнения Отделом по молодежной политике и культуре муниципальной 

программы плана реализации муниципальной программы на среднесрочную перспективу;  

б) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год.  

20. Отдел по молодежной политике и культуре формирует отчет о реализации 

муниципальной программы за отчетный финансовый год  

21. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год 

прилагается пояснительная записка, которая содержит:  

а) оценку достижения цели муниципальной программы и результата реализации 

муниципальной программы;  

б) основные результаты реализации муниципальной программы;  

в) анализ результатов деятельности администратора муниципальной программы по 

управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию 

управления реализацией муниципальной программы;  

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и принятые 

меры по их минимизации.  

22.  В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, отдел по молодежной 

политике и культуре представляет отчет о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год на экспертизу в Управление финансов и отделу экономике и 

экономическому развитию администрации города Кимры. 

 

Подраздел III 

Взаимодействие администратора муниципальной программы с другими отделами 

администрации города Кимры при реализации муниципальной программы 

 

23. Отдел по молодежной политике и культуре взаимодействует с другими отделами 

администрации города Кимры по вопросам:  

а) реализации молодежной политики на территории города Кимры; 

б) обеспечения разработки, принятия и применения необходимых нормативных 

правовых актов в сфере молодежной политики; 

в) реализации на территории города Кимры межведомственных социально значимых 

проектов, направленных на реализацию молодежной политики; 

г) организации закупок товаров, работ и услуг для нужд города Кимры в соответствии 

с законодательством; 

д) другим вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела по молодежной 

политике и культуре. 

 

 

Подраздел IV 

Взаимодействие администратора муниципальной программы с Комитетом по делам 

молодежи Тверской области при реализации муниципальной программы 

 

24. При реализации муниципальной программы отдел по молодежной политике и 

культуре взаимодействует с Комитетом по делам молодежи Тверской области по вопросам: 

а) обеспечения реализации единой государственной молодежной политики; 
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б) обеспечения методической, консультационной помощи по вопросам, относящимся 

в сфере молодежной политики; 

в) организации и проведения на территории города Кимры мероприятий сферы 

молодежной политики; 

г) другим вопросам, относящимся к сфере деятельности отдела по молодежной 

политике и культуре. 

 

Подраздел V  

Взаимодействие администратора муниципальной программы с организациями, 

учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с 

общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными 

некоммерческими организациями, при реализации муниципальной программы 

 

25. Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, 

учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными 

объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, по вопросам:  

а) реализации мероприятий, направленных на поддержку инновационных и 

общественно значимых проектов (программ) детских и молодежных общественных 

объединений;  

б) информационной поддержки проведения мероприятий в рамках муниципальной 

программы через средства массовой информации;  

в) повышения информационной открытости деятельности отдела по молодежной 

политике и культуре;  

г) другим вопросам, относящимся к сфере ведения отдела по молодежной политике и 

культуре. 

 


