
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  21.07 .2014                                       с. Чарышское                                       № 754 
 
Об утверждении муниципальной 
целевой  программы «Развитие  
молодежного движения  
в Чарышском районе» 
 на 2015-2020 годы 
  

В целях развития молодежной политики в Чарышском районе, 
п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить  муниципальную целевую  программу «Развитие молодежного  
движения в Чарышском районе» на 2015-2020 годы (прилагается). 

2. Информацию о ходе исполнения программы заслушивать на Совете 
Администрации района ежегодно в декабре. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
Хохлова С.И., первого заместителя главы Администрации района, Шабанова С.Н., 
председателя комитета по культуре, спорту и делам молодёжи Администрации 
района. 
 
 
Глава Администрации района                                                                   А.В. Ездин   
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 



        Приложение 
                                                                                       к постановлению  Администрации 

                                                               Чарышского района 
                                                                          от   21.07.2014         № 754       

  
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЧАРЫШСКОМ РАЙОНЕ"  

НА 2015 - 2020 ГОДЫ 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной целевой программы 

«Развитие молодежного движения в Чарышском районе» на 2015-2020 годы 
 

Наименование программы Муниципальная целевая программа «Развитие 
молодежного движения в Чарышском районе» на 
2015-2020 годы 
( далее – «программа») 
 

Разработчик программы Комитет по культуре,  спорту и делам молодежи 
Администрации Чарышского района Алтайского края 
 

Цель и задачи 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целевые индикаторы и 
показатели программы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: 
         Создание условий для успешной социализации 
эффективной самореализации молодежи вне 
зависимости от социального статуса с последующей 
её интеграцией в процессы социально-
экономического, общественно-политического и 
культурного развития. Предупреждения потерь и 
увеличение человеческого капитала Чарышского 
района. 
Задачи: 

 развитие  социальной активности молодежи; 
 содействие  патриотическому воспитанию и 

гражданскому образованию молодежи, 
формирование в молодежной среде социально 
значимых установок (здорового образа жизни, 
толерантности, традиционных нравственных и 
семейных ценностей и т.д.); 

  развитие системы работы с молодежью на 
муниципальном уровне. 
 

 
     Численность молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14  до 30 лет ; 

     численность молодых людей, участвующих 
в крупных молодежных мероприятиях (форумах, 
слетах и др.); 

     общий объем финансирования социально 
значимых проектов, поддержанных грантами 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программные мероприятия 

Губернатора Алтайского края в сфере молодежной 
политики; 
            количество социальных проектов, 
реализуемых на территории Чарышского района, за 
счет средств ведомственной целевой программы 
программы «Молодежь Алтая» на 2014-2016 годы; 

число молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в реализуемые проекты и 
программы в сфере поддержки талантливой 
молодежи; 

число молодых людей, участвующих в 
реализации мероприятий программы в сфере 
эффективной социализации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации; 

численность молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий 
программы в сфере патриотического воспитания, 
профилактики этнического и религиозного 
экстремизма. 

 
вовлечение молодежи в добровольческую 

деятельность; 
создание условий для деятельности 

молодежных общественных объединений и 
организаций, поддержка молодежных инициатив; 

привлечение институтов гражданского 
общества к реализации молодежной политики; 

участие молодежи в международных  и 
межрегиональных форумов в Алтайском крае и 
обеспечение участие молодежи Чарышского района 
в мероприятиях муниципального уровня; 

обеспечение системы поддержки обладающей 
лидерскими навыками, инициативной и талантливой 
молодежи, повышение конкурентоспособности 
молодежи на рынке труда и вовлечение её в 
программы по развитию лидерства, 
самоуправления, проектной деятельности; 

содействие в социализации молодежи, 
находящейся в трудовой жизненной ситуации; 

создание условий для совершенствования 
общественно-государственной системы 
гражданского, патриотического и духовно- 
нравственного воспитания молодежи, проведение 
пропагандистской деятельности с целью 
дальнейшего развития патриотизма как стержневой 
духовной составляющей; 

пропаганда среди молодежи общественных 
ценностей (здоровье, труд, семья, патриотизм, 
служение Отечеству, ответственность, активная 
жизненная и гражданская позиция и т.д.), 
профилактика асоциального поведения в 
молодежной среде; 



содействие повышению эффективности 
деятельности государственной региональной  
молодежной политики, научно-методическое и 
организационное сопровождение мероприятий 
программы.  

Срок реализации 
мероприятий  
программы 
 

2015-2020 годы 

Объёмы и источники 
финансирования 
программы 

          Общий объём необходимых для 
реализации программы средств районного и 
краевого бюджетов в в 2015 – 2020 годах составляет   
1385,00 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015году - 180 тыс. рублей; 
в 2016 году - 180 тыс. рублей; 
в 2017 году – 225 тыс. рублей; 
в 2018году – 250 тыс. рублей; 
в 2019 году-  250 тыс.рублей; 
в 2020 году - 300  тыс. рублей. 

         Объемы финансирования программы из 
районного бюджета носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в соответствии  с 
решением районного Совета народных депутатов « 
О районном бюджете на очередной финансовый 
год». 
         Объемы финансирования из краевого бюджета 
носят прогнозный характер и подлежат уточнению в 
соответствии с решением экспертного совета 
краевого конкурса на предоставление грантов 
Губернатора Алтайского края в рамках 
Ведомственной целевой программы «Молодежь 
Алтая» на 2014-2016 годы. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и 
 показатели социально-
экономической 
эффективности 

         Создание в Чарышском районе необходимых 
условий для повышения эффективности 
государственной молодежной политики, 
минимизации потерь человеческого капитала ; 

наличие разнообразных возможностей для 
самовыражения молодых людей всех категорий, 
повышение их социальной активности, активное 
привлечение к участию в жизни общества;  

увеличение удельного веса численности 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодежи от 14 
до 30 лет до 10%; 

увеличение числа молодых людей, 
участвующих в молодежных мероприятиях, до 290 
человек ; 

увеличение числа молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в проекты в сфере 
поддержки талантливой молодежи, до 300 человек; 

  увеличение числа молодых людей, 



участвующих в реализации мероприятий программы 
в сфере эффективной социализации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации, до 30 
человек; 

увеличение численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации 
мероприятий программы в сфере патриотического 
воспитания, профилактики этнического и 
религиозного экстремизма, до 150 человек; 

     увеличение общего объема 
финансирования социально значимых проектов, 
поддержанных грантами Губернатора Алтайского 
края в сфере молодежной политики до 250 тыс. 
рублей; 

          количество социальных проектов, 
реализуемых на территории Чарышского района, за 
счет средств ведомственной целевой программы 
«Молодежь Алтая» на 2014-2016 годы  не менее 3-х 
в год. 

 
  
  



 
1. Характеристика проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 
 
Приоритеты социально-экономического развития  Чарышского района 

предполагают увеличение вклада молодёжи в развитие страны и региона, 
следовательно, ставят задачи создания условий для повышения степени интеграции 
молодых людей в социально-экономические, общественно-политические и 
социокультурные отношения. 

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. <*> 

-------------------------------- 
<*> Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р. 

 
Государственная региональная молодежная политика - система 

государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и 
возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи. Целостная и последовательная реализация государственной 
молодежной политики является важным условием успешного развития Алтайского 
края. С этих позиций работа с молодежью выстраивается как особая инновационная 
политика, основным содержанием которой является управление общественными 
изменениями, задающими новые социальные, экономические и культурные 
перспективы Алтайского края. Молодежь рассматривается как активная социальная 
группа, инициирующая, поддерживающая и реализующая действия, направленные 
на консолидацию общества и проведение необходимых социально-экономических 
преобразований. Содержанием молодежной политики являются отношения власти, 
молодежи, бизнеса и гражданского общества, направленные на согласование 
общественных интересов, целей, представлений о будущем региона, и организация 
продуктивного взаимодействия между всеми заинтересованными субъектами. 

Муниципальная целевая программа «Развитие молодежного движения в 
Чарышском районе» на 2015-2020 годы является логическим продолжением 
районной целевой программы "Развитие молодежного движения в Чарышском 
районе»    на 2011 - 2014 годы» и представляет собой комплекс мероприятий, 
охватывающих основные актуальные направления молодежной политики в районе.   

В настоящее время на федеральном уровне отмечаются три основные 
негативные тенденции, касающиеся молодёжи, которые характерны также 
Алтайского края и Чарышского района и при сохранении текущей экономической 
ситуации могут усиливаться1. 

Первая тенденция –снижение интереса молодёжи к инновационной, научной и 
творческой деятельности. Отсутствие  полномасштабной системы  выявления и 
продвижения талантливой молодёжи, механизмов вовлечения молодёжи в 
инновационную деятельность может существенно затруднить реализацию 
государственных приоритетов в области модернизации региональной и российской 
экономики. 

                                                 
1
 Подпрограмма 4 «вовлечение молодежи в социальную практику» государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р 



Вторая тенденция – низкий уровень вовлеченности молодёжи в социальную 
практику. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека – 
гражданской, профессиональной, культурной, семейной. При сохранении такой 
ситуации возникает угроза устойчивой привычки к патернализму и восприятия 
социальной инфальтильности как нормы, что в будущем может ограничить 
возможности развития страны, в том числе из-за сокращения экономически 
активного населения. 

Третья тенденция – отсутствие полноценной системы поддержки молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом реализуемые 
программы  не всегда нацелены на возвращение молодых людей к полноценной 
жизни. 

 
Комплексная реализация мероприятий программы позволит оптимизировать 

использование имеющихся в районе организационных, административных, 
кадровых, финансовых ресурсов для достижения стратегической цели работы с 
молодежью, проводить целенаправленную районную молодежную политику, 
обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к работе с молодежью на всех 
уровнях управления. 

 
2. Основная цель, задачи и мероприятия программы 

 
Целью программы является создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи вне зависимости от социального статуса с 
последующей её интеграцией в процессы  социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития, предупреждения потерь и увеличение 
человеческого капитала  Чарышского района. 

Выбор цели программы опирается на Постановление Администрации 
Алтайского края № 703 от 28.12.2003 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Молодежь Алтая» на 2014-2016 годы», на подпрограмму «Вовлечение 
молодежи в социальную практику» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденную 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р, 
Стратегию  социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденную 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120, а также 
на результаты анализа сложившейся в предыдущие годы в Чарышском районе 
практической деятельности по работе с молодыми людьми. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач. 
Условия для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи будут создаваться за счет  развития добровольческой (волонтерской) 
деятельности молодежи, поддержки молодёжных инициатив, в том числе и с 
помощью участия в  конкурсах на предоставление грантов для реализации проектов. 
Также необходимо совершенствование статистического наблюдения и проведение 
исследований в сфере работы с молодежью, повышение эффективности 
деятельности  молодежной политики, методическое и организационное  
сопровождение мероприятий программы. 

Необходимо  продолжить  работу  по совершенствованию системы  
гражданского, патриотического  и духовно-нравственного  воспитания, профилактике 
религиозного и этнического  экстремизма, формированию в молодежной среде 
социально значимых установок (здорового образа жизни, толерантности, 
традиционных нравственных и семейных ценностей и т.д.) с помощью мероприятий 
и информационных проектов.  



Достижение цели программы невозможно без развития системы работы с 
молодежью  на муниципальном  уровне. 

Перечень мероприятий программы представлен в приложении. 
3. Ресурсное обеспечение 

 
Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств   районного 

и краевого бюджетов и является расходным обязательством муниципального 
района. Общий объем необходимых для реализации программы средств в 2015 – 
2020 годах составляет   1385,00 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015году - 180 тыс. рублей; 
в 2016 году - 180 тыс. рублей; 
в 2017 году – 225 тыс. рублей; 
в 2018году – 250 тыс. рублей; 
в 2019 году-  250 тыс.рублей; 
в 2020 году - 300  тыс. рублей. 

         Объемы финансирования программы из районного бюджета носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в соответствии  с решением районного 
Совета народных депутатов « О районном бюджете на очередной финансовый год». 
         Объемы финансирования из краевого бюджета носят прогнозный характер и 
подлежат уточнению в соответствии с решением экспертного совета краевого 
конкурса на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в рамках 
Ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая» на 2014-2016 годы.  
 

4. Оценка эффективности реализации программы 
 
Эффективность реализации программы будет характеризоваться следующими 

показателями: 
увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности 
молодежи от 14 до 30 лет до 10%; 

увеличение числа молодых людей, участвующих в молодежных мероприятиях, 
до 290 человек ; 

увеличение числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
проекты в сфере поддержки талантливой молодежи, до 300 человек; 

  увеличение числа молодых людей, участвующих в реализации мероприятий 
программы в сфере эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, до 30 человек; 

увеличение численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в реализации мероприятий программы в сфере патриотического 
воспитания, профилактики этнического и религиозного экстремизма, до 150 человек. 

 
5. Система управления реализацией программы 

 
 С целью реализации программы Комитет  по культуре, спорту и делам 

молодежи Администрации Чарышского района: 
ежегодно разрабатывает план мероприятий по реализации основных 

направлений   молодежной политики в Чарышском районе Алтайского края и в 
установленном порядке оформляет и вносит бюджетные заявки для 
финансирования предусмотренных работ; 

осуществляет мониторинг основных показателей настоящей программы, 
предлагает при необходимости меры по ее корректировке и предоставляет 
ежеквартальный и годовой отчеты в Администрацию Чарышского района;  



оказывает методическую помощь органам местного самоуправления сельских 
поселений в разработке проектов для участия в краевых конкурсах и грантах; 

организует и проводит информационно-разъяснительную работу среди 
населения через печатные и электронные средства массовой информации, а также 
путем проведения конференций, семинаров и "круглых столов"; 

анализирует ход выполнения мероприятий программы и на основе анализа 
вносит предложения по совершенствованию механизма ее реализации; 

ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в 
Администрацию Чарышского района информацию о ходе выполнения программы 
согласно формам.  
 

 
6. Участники программы. 

 
Участниками отношений, возникающих на основе реализации программы, 

являются: 
- органы местного самоуправления сельских поселений МО Чарышский район 

Алтайского края; 
- граждане РФ от 14 до 30 лет, проживающие на территории Чарышского 

района; 
- детские, подростковые и молодежные объединения, имеющиеся в Чарышском 

районе; 
-общеобразовательные школы района; 
-органы Администрации Чарышского района; 

        -комиссии при органах МСУ и общественные организации; 
-иные организации и учреждения, принимающие участие в осуществлении 

молодежной политики на территории Чарышского района. 



Таблица 1 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЧАРЫШСКОМ РАЙОНЕ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ 

 

№ 
П/П 

Наименование мероприятия Сроки исполнения мероприятия    Ответственные 

 
Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи вне зависимости от социального 

статуса с последующей её интеграцией в процессы  социально-экономического, общественно-политического и культурного 
развития, предупреждения потерь и увеличение человеческого капитала  Чарышского района. 

 
Задача 1: развитие социальной активности молодёжи. 

 

1. Вовлечение  молодежи  в 
добровольческую  деятельность, 
привлечение  институтов гражданского 
общества, создание условий  для 
деятельности  молодежных общественных  
объединений и организаций, поддержка 
общественных инициатив 
 

 
ПОСТОЯННО 

Комитет по культуре, спорту и 
делам молодежи 
Администрации района, комитет 
Администрации района по 
образованию 

2. Содействие в развитии международных и 
межрегиональных молодежных контактов, 
обеспечение участие молодежи 
Чарышского района  в международных и 
межрегиональных форумов  в Алтайском  
крае  

ПОСТОЯННО КГУ ЦЗН Чарышского района( по 
согласованию), Комитет по 
культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации 
района, специалисты по работе 
с молодежью администраций 
сельсоветов ( по согласованию) 

3. Развитие и обеспечение  системы  
поддержки  обладающей лидерскими 
качествами , инициативной  и талантливой  
молодежи , повышение 

ПОСТОЯННО Комитет по культуре, спорту и 
делам молодежи 
Администрации района, комитет 
Администрации района  по 



конкурентоспособности молодежи на 
рынке труда  и вовлечение её в 
программы развития  лидерства, 
самоуправления, проектной деятельности, 
содействие  в социализации  молодежи, 
находящейся в трудной жизненной 
ситуации.  
 
 
 
 
 
 

образованию  

          
Задача 2: содействие патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, формирование в молодежной среде 

социально значимых установок ( здорового образа жизни, толерантности, традиционных нравственных и семейных ценностей и 
т.д.) 

 

1. Пропаганда среди молодёжи 
общественных ценностей (здоровье, труд, 
семья, патриотизм, служение отечеству, 
ответственность, активная жизненная и 
гражданская  позиция и т.д.), просвещение 
по всему спектру вопросов жизни 
молодёжи в обществе. 
 

Постоянно Комитет по культуре, спорту и 
делам молодежи 
Администрации района, 
специалисты по работе с 
молодежью администраций 
сельсоветов ( по согласованию) 

2. Создание условий для 
совершенствования общественно-
государственной системы гражданского, 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи, проведение 
пропагандистской деятельности с целью 
дальнейшего развития патриотизма как 

2015-2020 годы  Комитет Администрации района 
по образованию, комитет по 
культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации 
района 



стержневой духовной составляющей 
 

 
Задача 3: развитие системы работы с молодежью на муниципальном уровне  

 

1. Проведение исследований в сфере  
работы с молодежью, совершенствование 
статистического наблюдения, повышение 
эффективности  деятельности  
молодежной политики, методическое и 
организационное сопровождение 
мероприятий программы 
 

2015-2020 годы Комитет Администрации района 
по образованию , комитет по 
культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации 
района, специалисты по работе 
с молодежью администраций 
сельсоветов ( по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 
ДИНАМИКА 

важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации 
муниципальной целевой программы  

"РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЧАРЫШСКОМ РАЙОНЕ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ 
 

Индикаторы   Еди-  
ница  
изме
- 
рени
я 

Значение индикатора 

В 2014 
году  

В плановом периоде   

2015   
год   

2016  
год   

2017   
год   

2018 
год 
 

2019 
год 

2020 
год 

1        2  3    4    5    6 7 8 9 

численность   молодых людей, участвующих  в 
реализации    мероприятий   программы    в сфере         
гражданского  образования  и патриотического воспитания, 
профилактике   этнического  и 
религиозного  экстремизма    
 

  
чел.  

250 250 260 270  275 285 290 

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодежи от 14 до 30 
лет  
 

% 2,7   3,5  5,5 7,5  8,0 9,7 10 

число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в проекты в сфере поддержки талантливой 
молодежи  

чел.   100 120   150   280  280 290 300 

число молодых людей, участвующих в реализации 
мероприятий программы в сфере эффективной 
социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации . 
 

 чел.  11  
 

13 15   20 25 27 30 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

численность  молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в реализации мероприятий программы в 
сфере патриотического воспитания, профилактики 
этнического и религиозного экстремизма, до 150 человек    

чел. 60 60 75 85 110 130 150 

общий объем  финансирования социально значимых 
проектов, поддержанных грантами Губернатора Алтайского 
края в сфере молодежной политики  
 

Тыс. 
руб-
лей 

254,0 150,0, 150,0 175,0 200,0 200,0 250,0 

 количество социальных проектов, реализуемых на 
территории Чарышского района, за счет средств 
ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая» на 
2014-2016 годы   

Шт. 5 3 3 3 3 3 3 



Таблица 3 
 
 

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 
муниципальной целевой программы 

"РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЧАРЫШСКОМ РАЙОНЕ" НА 2015 - 2020 ГОДЫ 
 

Направление использования 
средств  

 Сумма расходов районного и краевого  бюджетов Всего 
расходов 
( тыс. 
рублей) 

2015 
год 
(тыс. 
рублей
) 

2016 
год 
(тыс. 
рубле
й) 

2017  
год 
(тыс. 
рублей) 
  

2018 
Год 
(тыс. 
рубле
й) 

2019 
Год 
(тыс. 
рубле
й) 

2020 
Год 
(тыс. 
рубле
й) 

1 2 3 4 5 
  

6 7 8 9 

1. Вовлечение  молодежи  в 
добровольческую  деятельность, 
привлечение  институтов 
гражданского общества, создание 
условий  для деятельности  
молодежных общественных  
объединений и организаций, 
поддержка общественных инициатив 
( оплата обучения и проезда, 
изготовление сувенирной  печатной и 
другой  раздаточной продукции , 
организация  работ по развитию 
добровольчества, финансирование 
мероприятий  по развитию 
волонтерства , расходы на 
организацию мероприятий, оплата 
договоров  на оказание услуг  по 
реализации  социальных проектов) 

Всего расходов 
тыс. рублей),в том 
числе: 

       
160,00  

 
150,00 

 
195,00 

 
220,00 

 
220,00 

 
270,00 

 
1215,00 

Краевого бюджета  
150,00 

150,00  
175,00 

 
200,00 

 
200,00 

 
250,00 

 
1125,00 

Районного бюджета  
10,00 

     
0,00 

   
    20,00 
 
         

     
 20,00 

      
20,00 

     
 20,00 

        
      90,00 



2. Оплата проезда, оргвзносов, 
питания, проживания  специалиста по 
работе с молодежью, талантливой 
молодежи района для участия в 
конкурсных мероприятиях 
межрегионального, всероссийского и 
международного уровней, 
обучающихся семинаров, тренингах, 
курсах повышения квалификации. 

Всего расходов 
тыс. рублей),в том 
числе: 

6,00 16,40 10,00 
  

10,00 10,00 10,00 62,40 

Краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районного бюджета 6,00 16,40 10,00 
  

10,00 10,00 10,00 62,40 

3. Проведение районных 
мероприятий согласно плану 
комитета по культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации района 

Всего расходов 
тыс. рублей),в том 
числе: 

14,00 
 

3,60 20,00 20,00 20,00 20,00        97,60 

Краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Районного бюджета 14,00 3,60 20,00 20,00 20,00 20,00        97,60 

Итого:   
180,00 

 
170,00 

 
225,00 

   

 
250,00 

 
250,00 

 
300,00 

 
1375,00 

 


