
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2023 № 220

г. Холм

О внесение изменений в муниципальную программу Холмского 
муниципального района ««Молодежь Холмского муниципального 

района на 2017-2021 и на период до 2023 года»

В целях приведения муниципальной программы «Молодежь Холмского 
муниципального района на 2017-2021 и на период до 2023 года» в 
соответствие с Перечнем поручений Губернатора Новгородской области, 
данных по результатам заседания Муниципального Собрания по 
направлению «Образование» – отделение «Общего образования» 30 августа 
2022 года Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Холмского 
муниципального района «Молодежь Холмского муниципального района на 
2017-2021 и на период до 2023 года», утвержденную постановлением 
Администрации Холмского муниципального района от 28.10.2016 № 653:

1.1. Изложив пункт 5 паспорта муниципальной программы Холмского 
муниципального района в следующей редакции:

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

Значения целевого показателя по годам№ 
п/п

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и   
единица измерения целевого 

показателя
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 . Цель 1. Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

жизнедеятельности района.
1.1 Задача 1: Развитие системы молодёжной политики
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1.1.1 Показатель 1. Количество 
разработанных молодежных 
проектов (ед.)     

1 2 3 4 5 6 7

1.2 Задача 2: Кадровое и информационное обеспечение молодёжной политики
1.2.1 Показатель 1. Количество 

изданных и распространенных 
информационных, методических 
материалов по приоритетным 
направлениям государственной 
молодёжной политики (ед.)

6 7 8 9 10 11 12

1.3 Задача 3: Поддержка молодой семьи
1.3.1. Показатель:1: Количество 

молодых семей, заключивших 
браки (ед.)

4 5 6 7 8 9 10

1.3.2. Показатель:2: Доля разводов 
среди молодых семей, 
зарегистрированных на территории 
района (%)

36 35 34 33 32 31 30

1.3.3. Показатель:3: Количество клубов 
молодых семей, действующих на 
территории района (ед.)

2 3 4 4 4 4 5

1.4. Задача 4: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни

1.4.1. Показатель:1: Доля молодежи, 
охваченной профильными 
лагерями (%)

2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2

1.4.2. Показатель:3: Доля молодежи, 
вовлеченной в проведении акций, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни (%)

8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0

1.5. Задача 5: Содействие в организации труда и занятости молодежи 

1.5.1. Показатель:1: Количество 
трудовых бригад в районе (%)

3 4 4 4 4 4 4

1.5.2. Показатель 2: Количество 
участников трудовых бригад в 
районе (ед.) 

30 30 30 30 30 30 30

1.5.3 Показатель 3: Заключение 
договора о целевом обучении по 
программам высшего образования 
по направлению «Педагогическое 
образование» с выпускниками 11 
классов (ед.)

1

1.5.4 Показатель 4. Заключение 
трудового договора с 
выпускниками высших учебных 
заведений, СПО по направлению 
«Педагогическое образование» 
(ед.)

1

1.6. Задача 6: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее 
достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому 
движению
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1.6.1. Показатель:1: доля молодых 
людей, вовлеченных в реализуемые 
органами местного 
самоуправления района проекты и 
программы в сфере поддержки 
талантливой молодёжи, в общем 
количестве молодёжи в возрасте от 
14 до 30 лет (%)

16,6 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2

1.6.2. Показатель 2:
доля молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой 
деятельности, в общей 
численности молодёжи в возрасте 
от 14 до 30лет (%)

11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4

1.6.3. Показатель:3: 
количество молодежи 
муниципального района, 
участвующей в Новгородском 
областном молодёжном форуме 
(ед.)

2 2 3 3 4 4 5

1.6.4. Показатель:4: 
доля молодёжи, победителей 
областных, всероссийских и 
международных конкурсных 
мероприятий, от общего числа 
молодёжи района (%)

1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9

1.6.5. Показатель 5:
Количество молодежи 
муниципального района, 
задействованной в проектах, 
реализуемых Федеральным 
агнсвом по делам молодежи (ед.)

1 1 1 1 1 1 1

1.6.6. Показатель:6: 
количество молодёжи 
муниципального района, 
принявших участие в 
международных, всероссийских и 
межрегиональных мероприятиях 
по направлениям государственной 
молодёжной политики (ед.)

10 11 12 13 14 15 16

1.7 Задача 7: Развитие молодёжного предпринимательства и научно-
исследовательской деятельности молодёжи

1.7.1. Показатель:1: количество 
проектов, представленных 
молодёжью на       
областной конкурс среди 
предпринимателей до 30 лет (ед.)

1 1 1 1 1 1 1

2. Цель 2. Профилактика терроризма, экстремизма и других правонарушений  
2.1. Задача 1.Совершенствование системы профилактики экстремизма, терроризма 

и правонарушений в муниципальном районе

2.1.1. Показатель 1. Количество 6 7 8 9 10 11 12
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изданных и распостраненных, 
приобретеных буклетов, плакатов, 
памяток и рекомендаций для 
учреждений, предприятий, 
организаций, расположенных на 
территории Холмского 
муниципального района по 
антитеррористической тематике 
(ед.) 

2.1.2. Показатель 2. Количество 
проведенных мероприятий, 
направленных на профилактику 
терроризма, экстремизма и 
правонарушений среди населения 
района(ед.)

4 5 6 7 8 9 10

2.1.3. Показатель 3. Количество 
материалов по вопросам 
профилактики терроризма и 
экстремизма, размещенных в 
местах массовогопребывания 
людей о действиях в случае 
возникновения угроз 
террористического характера (ед.)

3 5 7 8 10 11 12

2.1.4.
Показатель 4. Количество 
организованных и проведенных 
мероприятий разъяснительно-
воспитательной работы среди 
несовершеннолетних о 
недопустимости заведомо ложных 
сообщений террористического и 
экстремистского характера, и 
ответственности за эти действия и 
проявления (ед.)

4 5 6 7 8 9 10

2.1.5. Показатель 5. Количество 
организованных и проведенных 
учебно-тренировочных занятий по 
обучению навыкам безопасного 
поведения при угрозе совершения 
теракта (ед.)

1 2 3 4 5 6 7

2.2. Задача 2. Оказание поддержки гражданам, являющимися членами народной 
дружины и принимающими в ее составе участие в охране общественного 
порядка 

2.2.1. Количество граждан, 
привлеченных к охване 
общественного порядка (чел.)

9 10 12 14 15 16 17

2.2.2. Количество проведенных рейдов 
членами добровольной народной 
држины (ед).

4 5 7 9 12 14 16

1.2. Изложив Мероприятия подпрограммы «Молодёжь Холмского 
муниципального района на 2017-2021 годы и на период до 2023 года» 
муниципальной программы «Молодёжь Холмского муниципального района 
на 2017-2021 годы и на период до 2023 года» в прилагаемой редакции 
(Приложение № 1).
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2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании- 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель
Главы администрации
муниципального района Е.А. Рыбиникна

       



Приложение № 1
к муниципальной программе

Мероприятия подпрограммы «Молодежь Холмского муниципального района на 2017-2021годы и на период до 2023 
года»

Объём финансирования по годам (тыс. руб.)№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель Срок 
реализаци

и

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
муниципаль

ной 
программы)

Источник 
финансир

ования 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1: Развитие системы молодёжной политики
1.1. Организация 

деятельности 
межведомственного 
совета по решению 
вопросов, связанных с 
реализацией 
приоритетных 
направлений 
государственной 
молодёжной политики 
на территории района

Администрация 
района, 
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

ежекварта
льно

1.1.

1.2. Организация 
деятельности 
молодежного совета

отдел образования 
администрации 
района (до 
01.01.2023),
отдел молодёжной 

ежекварта
льно

1.1.
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политики 
администрации 
района

2. Задача 2. Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики
2.1. Организация издания 

и распространения 
информационных, 
методических CD-
дисков, сборников, 
брошюр, буклетов и 
прочей печатной 
продукции по 
приоритетным 
направлениям 
государственной 
молодёжной политики

Администрация 
района, 
Оотдел культуры 
администрации 
района,
отдел образования 
администрации 
района (до 
01.01.2023)
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

ежегодно 2.1

3. Задача 3. Поддержка молодой семьи
3.1. Организация и 

проведение районных  
мероприятий для 
молодых семей
- дня семьи, любви и 
верности 
- дня семьи,     
- дня матери, 
- дня защиты детей; и 
другие

Администрация 
района;
отдел образования 
администрации 
района (до 
01.01.2023),
отдел социальной 
защиты Холмского 
района Управления 
по предоставлению 
социальных выплат 
Государственного 
областного 

2017,
2019-2023

3.1
3.2.

бюджет 
муниципа
льного 
района

11,5 - 8,50000 3,16900 3,50000 1,0000 3,50000
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казенного 
учреждения «Центр 
по организации 
социального 
обслуживания и 
социальных 
выплат», 
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

3.2 Работа клубов 
молодой семьи

Администрация 
района;
отдел образования 
администрации 
района (до 
01.01.2023),
отдел культуры 
администрации 
района,
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2017,
2019, 
2022-2023

3.3. бюджет 
муниципа
льного 
района

2,0 - 5,00000 1,00000 3,00000

3.3. Организация и 
проведение циклов 
лекций и бесед для 
обучающихся 
образовательных 
организаций района 
по разъяснению 

отдел образования 
администрации 
района
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

ежегодно 3.1,3.2
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семейного 
законодательства

4. Задача 4.Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни
4.1. Участие в областном  

конкурсе молодёжных 
профильных лагерей

отдел образования 
администрации 
района (до 
01.01.2023), 
Администрация 
района
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

ежегодно 4.1

4.2. Организация 
проведения 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни и отказа 
от вредных привычек:
Всемирного дня 
здоровья (7 апреля); 
Международного дня 
борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом (26 
июня); 
Международного дня 
отказа от курения 
(третий четверг 
ноября), 
Международного дня 

Администрация 
района,
отдел образования 
администрации 
района (до 
01.01.2023), 
отдел культуры 
администрации 
района, 
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района
Холмский филиал 
Областного 
автономного 
учреждения 
здравоохранения 

ежегодно 4.2 бюджет 
муниципа
льного 
района

1,5 - 1,50000 1,50000 6,75992 3,00000
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борьбы со СПИД (1 
декабря)

«Поддорская 
центральная 
районная 
больница»,
Отделение 
полиции по 
Холмскому району 
межмуниципального 
отдела 
Министерства 
Внутренних дел 
«Старорусский»

5. Задача 5.: Содействие в организации труда и занятости молодёжи
5.1. Организация 

деятельности 
трудовых отрядов, 
бригад для 
обучающихся 
образовательных 
организаций района

Администрация 
района,
отдел образования 
администрации 
района (до 
01.01.2023), 
Отдел социальной 
защиты Холмского 
района Управления 
по предоставлению 
социальных выплат 
Государственного 
областного 
казенного 
учреждения «Центр 
по организации 
социального 
обслуживания и 

2017-
2019, 
2021-2023

5.1.
5.2.

бюджет 
муниципа
льного 
района

39,8 87,6 87,74970 88,71950 106,81849 120,00000
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социальных 
выплат»,
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

5.2. Мероприятия по 
информированности 
молодежи о вакансиях 
на рынке труда

Администрация 
района, 
отдел образования 
администрации 
района (до 
01.01.2023), 
Отдел социальной 
защиты Холмского 
района Управления 
по предоставлению 
социальных выплат 
Государственного 
областного 
казенного 
учреждения «Центр 
по организации 
социального 
обслуживания и 
социальных 
выплат»,
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

Ежегодно 5.1.
5.2.

- - - - - -

5.3 Мероприятия для Отдел образования 2023 5.3
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обучающихся 9-11 
классов МАОУСОШ 
г.Холма в рамках 
проекта «Школьный 
тур» по 
педагогическим 
направлениям

Администрации 
района

5.4 Единовременная 
выплата молодым 
педагогам

Администрация 
района,
отдел образования 
Администрации 
района

2023 5.4 50,00000

5.5 Предоставление 
муниципального 
жилья молодым 
педагогам

Администрация 
района,
отдел образования 
Администрации 
района

2023 5.4

5.6 Предоставление 
молодым 
специалистам в сфере 
образования услуг по 
посещению 
спортивных секций и 
объединений на 
бесплатной основе

Администрация 
района,
отдел образования 
Администрации 
района

2023 5.4

6.      Задача 6: Выявление, продвижение и поддержка активности молодёжи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по                               
волонтёрскому движению
6.1. Организация и 

проведение Дня 
молодежи

Администрация 
района, 
отдел культуры 
администрации 

Ежего
дно

6.1 бюджет 
муниципальног
о района

5,0 10,0 4,99964 5,00000 14,24000 5,50000
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района, 
отдел образования 
администрации 
района (до 
01.01.2023),
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

6.2. Организация и 
проведение 
торжественного 
награждения 
молодежи, 
победителей 
областных, 
всероссийских и 
международных 
конкурсных 
мероприятий, а также 
стипендиатов района

Администрация 
района, 
отдел культуры 
администрации 
района, 
отдел образования 
администрации 
района (до 
01.01.2023),
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района 

2017-
2019, 
2021-
2023 

6.1, 6.3.
6.4.

бюджет 
муниципальног
о района

2,0 2,0 23,00000 2,00000 0,50000 2,00000

6.3. Организация и 
проведение 
мероприятий по 
направлениям 
государственной 
молодёжной 
политики

Администрация 
района, 
отдел культуры 
администрации 
района, 
отдел образования 
администрации 
района (до 
01.01.2023),

ежегод
но

6.6. бюджет 
муниципальног
о района -

1.0 14.0 2.50000 7,49000 1.00000 1,00000 1,00000
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отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

6.4. Организация 
волонтерской 
деятельности

отдел образования 
администрации 
района (до 
01.01.2023), 
Учебные заведения,
Волонтерские 
формирования
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

ежегод
но

6.2 бюджет 
муниципальног
о района

1,0 9,0 9.00000 3.00000 1.00000 1.00000 1.00000

6.5 Проведение 
социально 
благотворительных 
мероприятий с 
участием волонтеров

Администрация 
района, 
отдел культуры 
администрации 
района, 
отдел образования 
администрации 
района (до 
01.01.2023),
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

ежегод
но

6.5 бюджет 
муниципальног
о района

1,0

6.6. Организация участия 
молодежи района в 
проектах, 

Администрация 
района, 
отдел культуры 

2017-
2018, 
2020-

6.6 бюджет 
муниципальног
о района

4,0 10,0 1,70000 7,00000 1,00000 1,00000
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реализуемых 
Федеральным 
агентством по делам 
молодёжи

администрации 
района, 
отдел образования 
администрации 
района (до 
01.01.2023),
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2023

6.7 Участие в областных 
соревнованиях по 
направлениям 
молодежной 
политики 
(Новгородском 
областном 
молодёжном форуме, 
Зарница, Вече

Администрация 
района, 
отдел культуры 
администрации 
района, 
отдел образования 
администрации 
района (до 
01.01.2023),
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

2018-
2019

6.3. бюджет 
муниципальног
о района

3,0 2,50000

6.8 Проведение 
мероприятий по 
привлечению 
молодёжи в 
избирательные 
процессы на 
территории 
муниципального 

Администрация 
района, 
отдел культуры 
администрации 
района, 
отдел образования 
администрации 
района (до 

ежегод
но

6.1
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района 01.01.2023),
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

7.       Задача 7: Развитие молодёжного предпринимательства и научно-исследовательской деятельности молодёжи
7.1. Организация и 

проведение 
мероприятий по 
молодёжному 
предпринимательству

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом и 
экономики 
администрации 
муниципального 
района,
отдел молодёжной 
политики 
администрации 
района

ежегод
но

7.1


