
Паспорт ведомственной целевой программы городского округа 
Новокуйбышевск 

«Дом молодежных организаций (ДМО)» на 2009-2011 годы

Наименование 
ведомственной программы

Ведомственная целевая программа городского 
округа  Новокуйбышевск  «Дом  молодежных 
организаций (ДМО)» на 2009-2011 годы

Дата принятия решения о 
разработке  ведомственной 
программы

Разработчик  и 
исполнитель 
ведомственной программы

Комитет  по  делам  молодежи  администрации 
городского округа Новокуйбышевск 

Цели  и  задачи 
ведомственной программы

Цель:  создание  многофункционального 
молодежного  центра  для  долговременной  и 
эффективной работы с молодежью. 
Задачи: 
-  оптимизация  площадей  бывшего  здания 
МОУ СОШ №4;
- создание материально – технической базы;
- создание модели взаимодействия социально-
ориентированных добровольных молодежных 
движений,  объединений  и  клубных 
формирований,  обеспечивающих  успешную 
социализацию молодого  поколения,  структур 
по  трудоустройству,  занятости, 
профориентированию,  социально-
психологической помощи. 

Важнейшие  целевые 
индикаторы  и  показатели 
ведомственной программы

Реализация мероприятий Программы позволит 
активизировать  и  систематизировать 
социально-ориентированную  деятельность 
молодежи, а именно:
-  участие  более  500  человек  в  деятельности 
молодежных общественных организаций;
-  около  400  человек  станут  участниками 
объединений  по  интересам  и  клубных 
формирований;
- проведение более 200 культурно – досуговых 
и спортивных мероприятий ежегодно;
-  участие   более  5 000  молодых  людей  в 
мероприятиях;  



- ежегодно более 1 000 человек воспользуются 
услугами  специалистов  информационно-
правовой и психологической службы ДМО. 
Реализация  Программы  обеспечит  решение 
важнейших  задач  социально-экономического 
развития  нашего  города,  целенаправленного 
воспитания  самостоятельной,  идейной, 
ответственной  молодежи  и  ее  подготовку  к 
жизни в демократическом обществе.

Объемы  финансирования 
мероприятий, 
определенных 
ведомственной 
программой

Общий объем финансирования Программы 
7792,0 тыс. рублей в действующих ценах 
каждого  года за счет средств городского 
бюджета,  из них:
в 2009 году -  2 992,0 тыс. рублей
в 2010 году – 2 700,0 тыс. рублей
в 2011 году – 2 100,0 тыс. рублей 

Показатели  социально-
экономической 
эффективности 
реализации ведомственной 
программы

Реализация  мероприятий, 
предусмотренных  настоящей  Программой  по 
созданию  многофункционального 
молодежного  центра  предполагает 
социальный эффект:
-  создание  благоприятных  условий  для 
самореализации  молодежи,  возможностей 
личностного развития;
-  повышение  социальной  активности 
молодежи;  
- возможность долговременной и эффективной 
работы  с  молодежью  на  базе 
специализированных  оборудованных  и 
оснащенных помещений; 
-  предоставление  возможности  молодежным 
объединениям  и  формированиям  для  выхода 
на уровень города, области, страны;  
-  создание  позитивной  альтернативы  выбора 
времяпровождения  с  целью  отвлечения  от 
негативных явлений;
-  целенаправленное  развитие 
добровольных  молодежных  движений, 
объединений  и  клубных  формирований  в 
городе,  обеспечивающих     успешную 
социализацию молодого поколения;
- внедрение новых форм работы с молодежью, 
опыта деятельности ДМО Самарской области.



Экономический  эффект  реализации  целевой 
Программы:
-  ежегодный  объем  средств  областного 
бюджета составит 100 000 рублей;
-  привлечение  финансовых  ресурсов 
предприятий  и  организаций  города  составит 
200 000 рублей.

Система  организации 
контроля  за  ходом 
реализации ведомственной 
программы

Контроль  за  ходом  реализации  Программы 
осуществляет   Комитет  по  делам  молодежи 
администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск.



Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем 
реализации ведомственной программы, анализ причин ее 

возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на 
ведомственном уровне программным методом.

В  современном  обществе  возрастает  роль  молодежи  как  ресурса 
социально – экономического развития. Участие в жизни общества и активная 
гражданская  позиция  предполагает  участие  молодежи  в  любых  формах 
деятельности  с  целью  построения  гражданского  общества.  Социальная 
интеграция молодого поколения помогает ей не только справиться со своими 
проблемами  и  трудностями,  но  и  с  вызовами  современного  общества, 
вносить свой вклад в процесс развития и совершенствования общественных 
отношений. 

В городском округе Новокуйбышевск в целях реализации молодежной 
политики созданы и функционируют муниципальное учреждение социально-
культурного  обслуживания  молодежи  и  подростков  «Молодежный 
информационно-культурный центр», муниципальное учреждение «Городская 
молодежная  служба  занятости»,  Муниципальное  образовательное 
учреждение  дополнительного  образования  «Детско-юношеская  военно-
спортивная  школа   «Отчизна»,  существуют  более  10  молодежных 
общественных  советов  и  организаций,  реализуются  городские  программы 
«Патриотическое воспитание» и «Молодежная политика». 

Вместе с тем, необходимо отметить ряд существующих в молодежной 
политике проблем:

- деятельность данных учреждений является узконаправленной;
-  отсутствуют  условия  для  развития  существующих  направлений 

молодежной политики в городе; 
- наблюдается сокращение объединений по интересам из-за отсутствия 

материально – технической базы;
- не развиты направления, которые востребованы в современном мире и 

пользуются спросом у молодого поколения:  журналистика, граффити, рэп, 
брейк-данс и др.;

- отсутствие концертной площадки не позволяет проводить молодежные 
мероприятия для многих групп молодежи;

В связи с этим необходим комплексный подход по оказанию поддержки 
молодежи городского округа Новокуйбышевск. 

В  целях  создания  и  развития  условий для  самореализации  молодежи, 
предоставления возможностей личностного развития, системного вовлечения 
в  общественную  жизнь  города  необходимо  создать   и  обеспечить 
деятельность новой молодежной структуры. Социологическое исследование 
по  современному  положению  и  тенденциям  развития  молодежи  г.о. 
Новокуйбышевска, проведенное в 2008 году показало, что 92% опрошенной 
молодежи  уверены  в  полезности  создания  в  городе  молодежного  центра, 
предоставляющего целый комплекс услуг по трудоустройству и занятости, 
профориентации подростков и молодежи; ее гражданско – патриотическому 



и  духовно  –  нравственному  воспитанию,  а  также  оказанию  социально  – 
психологической помощи и организации досуга. 

В  2008  году  будет  проведена  работа  по  созданию  в  городе  - 
Новокуйбышевского  муниципального  учреждения  «Дом  молодежных 
организаций»,  утверждению  штатного  расписания,  должностных 
инструкций,  положения  об  аттестации  работников,  разработке  Устава. 
Муниципальное  учреждение  «Дом молодежных организаций» планируется 
разместить на базе помещения МОУ СОШ №4, которое освободится в 2009 
году. Территориальное расположение данного здания имеет ряд достоинств: 
в данном районе находится учреждение среднего специального образования 
и  отсутствуют  учреждения,  действующих  в  интересах  молодежи,  вблизи 
расположены остановки общественного городского транспорта.

 В  этом  здании   на  сегодняшний  день  уже  функционирует  «Детско-
юношеская военно-спортивная школа  «Отчизна» и в 2009 году планируется 
предоставить  условия  Городской  молодежной  службе  занятости,  военно-
спортивному клубу  «Память»,  клубу  картингистов  и  аквалангистов,  клубу 
ди-джеев,  клубу  радиолюбителей,  интеллектуальному  клубу;  обеспечить 
условия  для  развития  деятельности  общественных  объединений:  «Новая 
цивилизация»,  отряды  скаутов,   «Совет  работающей  молодежи», 
Молодежный парламент. 

Предполагаемая  структура  ДМО  включает  в  себя  следующие 
направления: 

- туризм, спорт и военно-патриотическое воспитание (ВСШ «Отчизна», 
Клуб  «Память»,  туристический  клуб  «Кристалл»,  пейнтболклуб,  клубы 
картингистов и аквалангистов);

-  экспериментально  –  творческое  (клуб  интеллектуальных  игр,  КВН, 
хип-хоп  клуб,  клуб  юнжуров,  киноклуб  «25  кадр»,  клуб  радиолюбителей, 
клуб ди-джеев, клуб ролевых игр);

-  работа  с  молодежными  общественными  объединениями  (ОДЮО 
«НАН\С», МКМ «Новая цивилизация», Совет работающей молодежи, Совет 
учащейся  молодежи,  Молодежный  парламент,  школа  лидерского  актива 
«ШАГ»;

-  содействие  занятости  молодежи  (городская  молодежная  служба 
занятости, штаб студенческих стройотрядов).
В  структуре  ДМО  планируется  организовать  деятельность  новых 
объединений,   формирований  и   служб  в  городе.  В  муниципальном 
учреждении «Дом молодежных организаций» будет функционировать свой 
спортивный зал, концертный зал и кафе. 
Осуществление  комплекса  мероприятий,  предусмотренных  в  рамках 
реализации настоящей Программы, позволит сформировать инфраструктуру 
по  реализации  молодежной  политики,  увеличить  число  молодых  людей, 
участвующих в деятельности молодежных общественных организаций с 1000 
чел.  до  2000  чел.,  а  количество  самих  объединений  в  2  раза,  увеличить 
количество  мероприятий  от  100  до  200,  решить  проблему  организации  и 



реализации потребностей и интересов молодого поколения как социально-
творческой силы. 

В условиях возрастания роли молодежи в современном обществе как 
ресурса  социально  –  экономического  развития  городского  округа 
Новокуйбышевск  создание  новой  инфраструктуры  должно  стать 
инструментом реализации эффективной молодежной политики. Это требует 
разработки и последовательной реализации мероприятий, ориентированных 
на  прямое вовлечение  молодых людей в  решение собственных проблем и 
городских  задач.  Формирование  мероприятий  Программы,  понятных  и 
востребованных  в  молодежной  среде  и  обществе,  могут  быть  выполнены 
только посредством применения программного подхода. В ходе реализации 
Программы  сформируются  устойчивые  условия  для  самоорганизации 
молодежи,  развития  инициатив,  роста  благосостояния  граждан  и 
совершенствования общественных отношений.

Реализация данной Программы позволит привлечь средства областного 
бюджета  и  эффективно  реализовать  мероприятия  Плана  по  укреплению 
материально-технической  базы  ДМО  в  Самарской  области  на  2010-2012 
годы.

Основные цели и задачи ведомственной программы.
Основной целью Программы является создание многофункционального 

молодежного  центра  для  долговременной  и  эффективной  работы  с 
молодежью. 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- оптимизация площадей бывшего здания МОУ СОШ №4;
- создание материально – технической базы;
-  создание  модели  взаимодействия  социально-ориентированных 
добровольных  молодежных  движений,  объединений  и  клубных 
формирований,  обеспечивающих  успешную  социализацию  молодого 
поколения,  структур по трудоустройству,  занятости,  профориентированию, 
социально-психологической помощи. 
 

Ожидаемые результаты реализации ведомственной программы и 
целевые индикаторы – измеряемые количественные показатели 
решения поставленных задач и хода реализации ведомственной 

программы.
В  результате  реализации  Программы  будет  создан  многофункциональный 
молодёжный центр   Новокуйбышевское  муниципальное  учреждение  «Дом 
молодежных организаций», действующий в интересах молодежи  и с учетом 
потребностей  молодого поколения городского округа Новокуйбышевск. 
Количественные результаты реализации Программы:
- создание условий для развития 13 объединений;
- создание 8 новых формирований;
- обеспечение деятельности спортивного зала, кафе и концертного зала;



-  приобретение транспорта. 
Качественные результаты.
Реализация  данных  мероприятий  Программы  позволит  активизировать  и 
систематизировать  социально-ориентированную  деятельность  молодежи,  а 
именно:
-  участие  более  500  человек  в  деятельности   молодежных  общественных 
организаций;
-  около  400  человек  станут  участниками  объединений  по  интересам  и 
клубных формирований;
- проведение более 200 культурно – досуговых и спортивных мероприятий 
ежегодно;
- участие  более 5 000 молодых людей в мероприятиях;  
-  ежегодно  более  1 000  человек  воспользуются  услугами  специалистов 
информационно-правовой и психологической службы ДМО. 
Реализация  Программы  обеспечит  решение  важнейших  задач  социально-
экономического  развития  нашего  города,  целенаправленного  воспитания 
самостоятельной, идейной, ответственной молодежи и ее подготовку к жизни 
в демократическом обществе.
                   

Перечень программных мероприятий
Программа  рассчитана  на  период  с  2009  года  по  2011  год  и 

предусматривает реализацию следующих мероприятий:
 ремонт  системы  отопления,  электрооборудования,  ремонт  кровли, 

частичный  ремонт  внутренних  помещений-  административных 
помещений, кабинетов и концертного зала на 250 человек, работы по 
проектированию и перепланировке.  

 приобретение  транспорта  –  микроавтобуса  ГАЗель  для  проведения 
мероприятий  на  открытых  площадках  города  и   участия 
представителей  молодежных  объединений  и  формирований  в 
областных  и  региональных  мероприятиях;  приобретение  звукового, 
светового оборудования и стульев в концертный зал. 

Создание  модели  взаимодействия  социально-ориентированных 
добровольных  молодежных  движений,  объединений  и  клубных 
формирований предполагает: 
-   составление перспективных планов работ и графиков участия объединений 
и формирований в конкурсах, фестивалях, форумах городского, областного и 
всероссийского значений;
-   координацию работы городских молодежных объединений; 
-  поиск  взаимодействия  с  партнерами,  обмен  опытом  (ДМО  Самарской 
области, молодежные центры России);
- привлечение специалистов городских служб города для решения проблем и 
проведения совместных мероприятий в интересах молодежи.



Описание социальных, экономических и экологических последствий 
реализации ведомственной программы, планируемой общей оценки ее 

вклада в достижение соответствующей стратегической цели.
Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Программой по 

созданию  многофункционального  молодежного  центра  предполагает 
социальный эффект:
-  создание  благоприятных  условий  для  самореализации  молодежи, 
возможностей личностного развития;
- повышение социальной активности молодежи;  
- возможность долговременной и эффективной работы с молодежью на базе 
специализированных оборудованных и оснащенных помещений; 
-  предоставление  возможности  молодежным  объединениям  и 
формированиям для выхода на уровень города, области, страны;  
-  создание  позитивной  альтернативы  выбора  времяпровождения  с  целью 
отвлечения от   негативных явлений;
- целенаправленное развитие         добровольных молодежных движений, 
объединений  и  клубных  формирований  в  городе,  обеспечивающих 
успешную социализацию молодого поколения;
-  внедрение  новых  форм работы с  молодежью,  опыта  деятельности  ДМО 
Самарской области.

При создании многофункционального молодежного центра увеличится 
число  молодых  людей,  участвующих  в  деятельности  молодежных 
общественных  организаций  с  1000  чел.  до  2000  чел.,  а  количество  самих 
объединений в 2 раза, увеличится количество мероприятий от 100 до 200, в 
том числе городских массовых. Общее количество участников увеличится на 
5 000 человек.
Экономический эффект реализации целевой Программы:
-  реализация  областных  мероприятий.  Создание  многофункционального 
центра позволит реализовывать мероприятия областных целевых программ, 
Плана  по  укреплению  материально-технической  базы  ДМО  в  Самарской 
области на 2010-2012 годы. Ежегодный объем средств областного бюджета 
составит 100 000 руб.
-    привлечение  финансовых ресурсов предприятий и  организаций  города 
составит 200 000 руб. в год.    

Дом молодежных организаций станет муниципальным учреждением и 
по всем статьям будет финансироваться из средств городского бюджета. 
Главным  результатом  реализации  Программы  должно  стать  повышение 
вклада  молодых  людей  в  развитие  городского  округа  Новокуйбышевск  и 
улучшение положения молодежи в обществе. 

Методика оценки эффективности реализации ведомственной 
программы с учетом ее особенностей.

Реализация  мероприятий,  предусмотренных  настоящей  Программой, 
позволит создать инфраструктуру, предоставляющую целый комплекс услуг 
по трудоустройству и занятости, профориентации подростков и молодежи; ее 



гражданско – патриотическому и духовно – нравственному воспитанию, а 
также оказанию социально – психологической помощи и организации досуга. 
      Эффективность в целом будет оцениваться через проведение:
-анкетирования и опроса населения, в том числе молодежи, участвующей в 
мероприятиях, занимающейся в объединениях, воспользовавшейся услугами 
ДМО;
-статистического анализа посещения массовых мероприятий по плану работы 
и на основе кассовых отчетов;
-  анализа  количества  участников  молодежных  объединений  по  журналам 
посещаемости;
-  количественного  учета  посещения  и  обращения  к  услугам  службы 
информационно  –  правового  обеспечения  и  психологического 
сопровождения.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
Для выполнения задачи по оптимизации площадей бывшего здания МОУ 
СОШ  №4 необходимо  выполнить:  ремонт  системы  отопления, 
электрооборудования, ремонт кровли.  
На  данный  момент  подготовлена  предварительная  сметная  документация 
ООО  «Транзит-Плюс»  по  зданию  и  помещениям  для  размещения 
молодежных объединений. 

Выполнение  задачи  по  созданию  материально-технической  базы 
предполагает  приобретение  транспорта  –  микроавтобуса  ГАЗель  для 
проведения  мероприятий  на  открытых  площадках  города  и   участия 
представителей  молодежных объединений и  формирований в  областных и 
региональных  мероприятиях.  Приобретение  звукового,   светового 
оборудования и стульев в концертный зал позволит увеличить сценическое 
пространство  и  создать  условия  для  проведения  многопрофильных 
мероприятий  (акций,  концертов,  форумов,  ток-шоу  и  т.д.)  Сметы  по 
созданию материально-технической базы ДМО представлены в соответствии 
с  прайс-предложением  организаций  ООО  «ГалаСвет»,  ООО  «Сириус  С», 
«Мягкофф».  
 Реализация  мероприятий  по  оптимизации  площадей  бывшего  здания 
филиала  СОШ  №4  и  созданию  материально-технической  базы  будут 
осуществляться  в  соответствии  с  Федеральным  законом   №94-ФЗ  «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

Выполнение  задачи по созданию модели взаимодействия социально-
ориентированных добровольных молодежных движений, объединений и 
клубных формирований предполагает: 
- составление перспективных планов работ;
- составление графиков участия объединений и формирований в конкурсах, 
фестивалях, форумах городского, областного и всероссийского значений;



-  централизованную  координацию  работы  городских  молодежных 
объединений; 
-  поиск  взаимодействия  с  партнерами,  обмен  опытом  (ДМО  Самарской 
области, молодежные центры России);
- привлечение специалистов городских служб города для решения проблем и 
проведения совместных мероприятий в интересах молодежи.

Деятельность  молодежных  объединений  и  формирований  будет 
организована в рамках реализации целевой Программы  после завершения 
части работ по оптимизации площадей  бывшего здания МОУ СОШ №4.   
 Многофункциональный  молодежный  центр  будет  муниципальным 
учреждением. Занятия в объединениях  будут осуществляться на бесплатной 
основе,  а  дополнительные  платные  услуги  будут  доступны  молодежи.   В 
городе  появится  возможность  межличностного  общения  представителей 
объединений, различных по направлению.  

Объемы финансирования мероприятий, определенных ведомственной 
программой

Общий объем финансирования Программы 
7792,0 тыс. рублей в действующих ценах каждого года за счет средств 
городского бюджета  из них:
в 2009 году -  2 992,0 тыс. рублей
в 2010 году – 2 700,0 тыс. рублей
в 2011 году – 2 100,0 тыс. рублей
Кроме того, планируется привлечение средств областного бюджета в размере 
100 000 рублей ежегодно в соответствии с «Мероприятиями по укреплению 
материально-технической базы домов молодежных организаций в Самарской 
области», а также финансовых ресурсов предприятий и организаций города в 
размере  0,2  млн.  руб.  ежегодно.  Средства  областного  бюджета  и 
внебюджетные  средства  указаны  как  предполагаемые  источники 
финансирования.  Программа  устанавливает  исключительно  расходные 
обязательства  городского  округа  Новокуйбышевск.  Мероприятия 
программы,  финансирование  которых  предполагается  осуществить  за  счет 
иных, помимо средств бюджета городского округа, источников, не являются 
расходными обязательствами городского округа Новокуйбышевск.  

Механизм управления реализацией ведомственной программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет  Комитет по делам 
молодежи администрации городского округа Новокуйбышевск.
Программа  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  разработки 
ведомственных  целевых  программ  в  городском  округе  Новокуйбышевск 
Самарской области, утвержденным постановлением главы городского округа 
Новокуйбышевск от 20.03.2008г. №363. 



                                               Приложение 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 
«ДОМ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ДМО)» на 2009-2011 гг.

№
№

Мероприятия Сроки 
исполнения

Объем 
финанси
рования

В том числе 
финансирование по годам

(тыс. руб.)

Источник 
финансирования

Исполнитель

2009г. 2010г. 2011г.
Ремонт здания ДМО

1. Ремонт системы отопления 2009- 2010гг. 1500 905 595 Городской бюджет Комитет по делам 
молодежи

2. Ремонт электрооборудования 2009-2011гг. 600 500 100 Городской бюджет Комитет по делам 
молодежи

3. Ремонт  внутренних  помещений 
(частично  административные 
помещения,  кабинеты,  концертный 
зал, кафе)

2010 -2011гг. 2200 1100 1100 Городской бюджет Комитет по делам 
молодежи

4. Ремонт кровли 2009г. 1500 1500 Городской бюджет Комитет по делам 
молодежи

5. Работы  по  проектированию  и 
перепланировке

2011г. 550   550

Материально-техническое оснащение
6. Приобретение оборудования 2009-2011гг. 1507 87 420 450 Городской бюджет Комитет по делам 

молодежи
7. Приобретение транспорта 2010г. 485 485 Городской бюджет Комитет по делам 

молодежи
ИТОГО 2009-2011 7792 2992 2700 2100

Руководитель Комитета по делам молодёжи                                                                                   С.Н. Кондратьева

Главный бухгалтер Комитета по делам молодёжи                                                                         О.Н. Камаева



                                                      


