СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 ноября 2017 г.

468-па
п. Эвенск

Об утверждении муниципальной программы
«Молодежь Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления

в

Российской

дополнениями),

постановлением

Федерации»

(с

администрации

изменениями

и

Северо-Эвенского

городского округа 17.08.20176г. № 370-па «Об утверждении Порядка
принятия

решений

о

разработке

муниципальных

программ,

их

формировании и реализации на территории Северо-Эвенского городского
округа» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить

муниципальную программу

«Молодежь Северо-

Эвенского городского округа» на 2018 - 2020 годы».
2. Постановление администрации Северо-Эвенского городского
округа от 29.09.2014 года № 239-па «Об утверждении муниципальной
программы «Молодежь Северо-Эвенского городского округа» на 20152017 годы» (в редакции постановления от 12.11.2014 года № 282-па, от
11.02.2015 года № 44-па, от 25.11.2015 года № 261-па, от 23.12.2015 года
№ 288-па, от 04.03.2016 года № 81-па, от 08.08.2017 года № 353-па)
считать утратившим силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Северо-Эвенского
городского округа по финансово-экономическим и социальным
вопросам Т.А. Волотовскую.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в
средствах массовой информации.

И.о. главы администрации
Северо-Эвенского городского округа

Д.А. Кулаков

Утверждена
постановлением администрации
Северо-Эвенского городского округа
09.11.2017 № 468-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Молодежь Северо-Эвенского городского округа»
на 2018-2020 годы»

п. Эвенск, 2017 год

я

Приложение
к постановлению
администрации Северо-Эвенского городского округа
от 09.11.2017 года № 468-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Молодежь Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
- муниципальная программа «Молодежь Северо-Эвенского городского
муниципальной
округа» на 2018-2020 годы» (далее – Программа)
программы
Основание
для - постановление администрации Северо-Эвенского городского округа
разработки
от 17.08.20176г. № 370-па «Об утверждении Порядка принятия
муниципальной
решений о разработке муниципальных программ, их формировании и
программы
реализации на территории Северо-Эвенского городского округа»
Заказчик
муниципальной
- администрация Северо-Эвенского городского округа.
программы
Разработчики
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Ответственный
Исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

- отдел молодежи, спорта и туризма администрации Северо-Эвенского
городского округа.
-создание условий для развития потенциала, успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи.

- развитие и поддержка системы молодежных общественных
формирований патриотической направленности, патриотических,
патриотических клубов и других объединений;
- содействие формированию у молодежи идентичности через
организацию и проведение социально-патриотических и досуговых
мероприятий;
- повышение престижа и ценностей семейного образа жизни у молодых
граждан;
-обеспечение поддержки научной и инновационной активности
молодежи;
- повышение уровня информированности молодежи о потенциальных
возможностях развития, деятельности органов власти, общественных
формирований в сфере молодежной политики.
-отдел молодежи, спорта и туризма администрации Северо-Эвенского
городского округа.
- отдел молодежи, спорта и туризма администрации Северо-Эвенского
городского округа;
- отдел учета и отчетности администрации Северо-Эвенского
городского округа;
- комитет экономики и финансов Северо-Эвенского городского округа.
- отдел молодежи, спорта и туризма администрации Северо-Эвенского
городского округа;
- юридический и (или) физические лица, участвующие в реализации
Программы

Перечень
подпрограмм (при
нет
наличии)
Объемы
и Источник финансирования бюджет Северо-Эвенского городского
источники
округа. Общий объем финансирования Программы составляет 3617,9
финансирования
тыс. руб., в том числе:
муниципальной
- 2018 год –1102,6 руб.;
программы
- 2019 год – 1243,8 руб.;
- 2020 год – 1271,5 руб.
Целевые показатели 1. Количество лучших учащихся школ округа для направления во
программы
Всероссийские детские центры за успехи в творческой, спортивной,
учебной деятельности;
2. Темп роста количества молодежи от общего числа молодежи,
проживающей на территории Северо-Эвенского городского округа,
вовлеченной в мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни;
3. Количество молодых граждан, принимающих участие в
мероприятиях патриотической направленности от общего количества
молодых граждан Северо-Эвенского городского округа.
4. Темп роста количества молодежи от общего числа молодежи,
проживающей на территории Северо-Эвенского городского округа
вовлеченной
в
деятельность
молодежных
объединений
и
принимающих участие в мероприятиях творческой направленности.
Сроки
и
этапы
реализации
муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

2018-2020 годы.

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета
муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ» на
реализацию мероприятий Программы –3617,9 тыс. руб., в том числе по
годам:
- 2018 год –1102,6 руб.;
- 2019 год – 1243,8 руб.;
- 2020 год – 1271,5руб.
В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты
следующие результаты:
- увеличение количества молодых граждан, вовлеченных в
мероприятия патриотической направленности;
- увеличение количества молодежных массовых мероприятий, акций,
конкурсов патриотической направленности;
- содействие организации культурного досуга молодежи, разработка и
популяризация новых форм коллективного досуга в молодежной
среде;
- увеличение количества молодых людей, принимающих участие в
волонтерском движении, а также вовлеченных в различные практики
социально значимой деятельности;
- формирование устойчивой позиции у молодежи на ведение здорового
образа жизни;
- увеличение количества молодых людей, вовлеченных в научную и
изобретательскую деятельность, повышение престижности научной и
инновационной работы среди молодежи;
- обеспечение условий для эффективной реализации молодежной
политики в Северо-Эвенском городском округе городском округе;
- полное и своевременное выполнение всех мероприятий

муниципальной программы, достижение запланированных целевых
показателей муниципальной программы.

1. Анализ текущего состояния проблемы
с обоснованием ее решения программным методом
Молодежь, проживающая в городских округах, сегодня имеет ряд особенностей:
социальная пассивность, недостаточно развитая культура ответственного гражданского
поведения, самоорганизации, слабая база информационных ресурсов.
Современную молодежь отличает социальная мобильность и восприимчивость к
новым идеям, но неустойчивость в сознании молодежи базовых ценностей общества,
дефицит альтернативных форм участия в общественной жизни и проведения свободного
времени ощутимо влияет на развитие активности молодежи в различных направлениях
социума.
Значительную роль среди подростков и молодежи играет организация свободного
времени. В Северо-Эвенском городском округе отсутствует единый молодежный центр,
работа которого восполняла бы этот недостаток, поэтому необходимо объединение ресурсов
всех заинтересованных организаций и учреждений, проводящих работу с молодежью на
территории округа.
Остро ощущается у молодежи нехватка информации по специфическим молодежным
проблемам: образованию, занятости, жилищным вопросам, спорту и отдыху, медицинскому
обслуживанию и другим.
Молодежный возраст - период стабилизации места жительства, именно в этом
возрасте создаются семейные союзы, рождаются дети, таким образом демографическая
ситуация в городском округе непосредственно связана с молодежью.
Но нежелание молодых людей связывать судьбу и жизнь со своей малой Родиной
последние годы приводит к значительному оттоку молодежи.
Миграция Северо-Эвенской молодежи в настоящее время еще сдерживается низкой
конкурентоспособностью на городском рынке труда, отсутствием жилья, но даже эти
факторы не всегда останавливают молодежь.
Таким образом, социальная значимость проблем, связанных с процессами успешной
социализации и самореализации молодежи, использования ее позитивной активности для
обеспечения стабильного развития государства и общества, обуславливает необходимость их
решения программно-целевым методом на основе реализации системы мероприятий,
направленных на содействие физическому, творческому, профессиональному, социальному
развитию и становлению молодежи.

Реализация мероприятий Программы позволит создать оптимальные социальноэкономические, правовые, организационные условия и гарантии для жизнедеятельности
молодежи, личного становления молодых людей.
2. Основные цели и задачи программы
Цель Программы – создание условий для развития потенциала, успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи.
Задачи –развитие и поддержка системы молодежных общественных формирований
патриотической направленности, патриотических клубов и иных объединений;
- содействие формированию у молодежи идентичности через организацию и
проведение социально-патриотических и досуговых мероприятий;
- повышение престижа и ценностей семейного образа жизни у молодых граждан;
- обеспечение поддержки научной и инновационной активности молодежи;
- повышение уровня информированности молодежи о потенциальных возможностях
развития, деятельности органов власти, общественных формирований в сфере молодежной
политики.
3. Сведения о заказчике, и участников программы
Заказчиком муниципальной программы «Молодежь Северо-Эвенского городского
округа» на 2018-2020 годы» является администрация Северо-Эвенского городского округа.
Участники программы:
- отдел молодежи, спорта и туризма администрации Северо-Эвенского городского округа;
- юридические и (или) физические лица, участвующие в реализации Программы.
4. Система программных мероприятий
Реализация мероприятий способствует решению поставленных задач. Система
программных мероприятий – полный перечень предусмотренных Программой мероприятий,
представлена в Приложении № 1 к Программе.
5. Сроки реализации
Программа реализуется в течение трехлетнего периода с 2018 года по 2020 год.
6. Важнейшие целевые показатели и индикаторы
Целевые показатели и индикаторы – это потенциально достижимые показатели,
обеспечивающие количественную и качественную оценку реализации Программы и
позволяющие оценить ход реализации Программы. Важнейшие целевые показатели и
индикаторы изложены в Приложении № 2 к Программе.

7. Правовое обеспечение
Для реализации и управления Программой необходима разработка и внедрение
распорядительных и согласующих документов. Перечень этих документов представлен в
Таблице № 1 «Правовое обеспечение программы»

Таблица № 1
Правовое обеспечение Программы
№
п/п

Вид правового акта
(распорядительного
документа)

1

2

1

Постановление
администрации
Северо-Эвенского
городского округа

2

Постановление
администрации
Северо-Эвенского
городского округа

3

Постановление
администрации
Северо-Эвенского
городского округа

4

Постановление
администрации
Северо-Эвенского

Примерное наименование
правового акта
(распорядительного
документа)
3
Об утверждении
муниципальной Программы
«Молодежь Северо-Эвенского
городского округа
на 2018-2020 годы»
Об утверждении Положений о
проведении мероприятий в
рамках муниципальной
программы «Молодежь
Северо-Эвенского городского
округа» на 2018-2020 годы» в
2018 году
Об утверждении Положения
«О порядке и размерах
расходов, связанных с
направлением молодых
активистов молодежных
общественных объединений,
участников детских,
молодёжных творческих
коллективов и
индивидуальных участников
художественной
самодеятельности СевероЭвенского городского округа
на областные форумы,
семинары, конкурсы и
фестивали, а также
спортсменов СевероЭвенского городского округа
на областные, зональные и
всероссийские соревнования
на территории Российской
Федерации» в 2018 году
Об утверждении Порядка
назначения и выплаты
единовременной денежной

Срок
разработки

Разработчик

4

5

сентябрь
2017 года

Отдел
молодежи,
спорта и
туризма

январь
2018 года

Отдел
молодежи,
спорта и
туризма

январь
2018 года

Отдел
молодежи,
спорта и
туризма

январь
2018 года

Отдел
молодежи,
спорта и

городского округа

5

Постановление
администрации
Северо-Эвенского
городского округа

6

Постановление
администрации
Северо-Эвенского
городского округа

7

Постановление
администрации
Северо-Эвенского
городского округа

8

Постановление
администрации
Северо-Эвенского
городского округа

9

Постановление
администрации
Северо-Эвенского
городского округа

выплаты молодым
специалистам учреждений
культуры, здравоохранения,
образования и спорта в 2018
году
О внесении изменений в
постановление «Об
утверждении муниципальной
Программы «Молодежь
Северо-Эвенского городского
округа на 2018-2020 годы»
Об утверждении Положений о
проведении мероприятий в
рамках муниципальной
программы «Молодежь
Северо-Эвенского городского
округа» на 2018-2020 годы» в
2019 году
Об утверждении Положения
«О порядке и размерах
расходов, связанных с
направлением молодых
активистов молодежных
общественных объединений,
участников детских,
молодёжных творческих
коллективов и
индивидуальных участников
художественной
самодеятельности СевероЭвенского городского округа
на областные форумы,
семинары, конкурсы и
фестивали, а также
спортсменов СевероЭвенского городского округа
на областные, зональные и
всероссийские соревнования
на территории Российской
Федерации» в 2019 году
Об утверждении Порядка
назначения и выплаты
единовременной денежной
выплаты молодым
специалистам учреждений
культуры, здравоохранения,
образования и спорта в 2019
году
О внесении изменений в
постановление «Об
утверждении муниципальной
Программы «Молодежь
Северо-Эвенского городского
округа на 2018-2020 годы» в
2020 году

туризма

январь
2019 года

Отдел
молодежи,
спорта и
туризма

январь
2019 года

Отдел
молодежи,
спорта и
туризма

январь
2019 года

Отдел
молодежи,
спорта и
туризма

январь
2019 года

Отдел
молодежи,
спорта и
туризма

январь
2020 года

Отдел
молодежи,
спорта и
туризма

10

Постановление
администрации
Северо-Эвенского
городского округа

11

Постановление
администрации
Северо-Эвенского
городского округа

12

Постановление
администрации
Северо-Эвенского
городского округа

Об утверждении Положений о
проведении мероприятий в
рамках муниципальной
программы «Молодежь
Северо-Эвенского городского
округа» на 2018-2020 годы» в
2020 году
Об утверждении Положения
«О порядке и размерах
расходов, связанных с
направлением молодых
активистов молодежных
общественных объединений,
участников детских,
молодёжных творческих
коллективов и
индивидуальных участников
художественной
самодеятельности СевероЭвенского городского округа
на областные форумы,
семинары, конкурсы и
фестивали, а также
спортсменов СевероЭвенского городского округа
на областные, зональные и
всероссийские соревнования
на территории Российской
Федерации» в 2020 году
Об утверждении Порядка
назначения и выплаты
единовременной денежной
выплаты молодым
специалистам учреждений
культуры, здравоохранения,
образования и спорта в 2020
году

январь
2020 года

Отдел
молодежи,
спорта и
туризма

январь
2020 года

Отдел
молодежи,
спорта и
туризма

январь
2020 года

Отдел
молодежи,
спорта и
туризма

8. Механизм реализации программы
В соответствии с утвержденным перечнем программных мероприятий муниципальной
Программы, отделом разрабатываются положения о проведении мероприятий, которые
соответственно за месяц до проведения могут быть откорректированы.
Отдел издает нормативно-правовой акт (распоряжение) о выделении денежных
средств на основании Положения о проведении мероприятия за 2 недели до начала его
проведения.
Физические лица, направляемые для участия в областных семинарах, форумах, по
возвращению с командировки предоставляют отчёт начальнику Отдела, либо лицу его
замещающему.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств,
предусмотренных решением Собрания представителей Северо-Эвенского городского округа
«О бюджете Северо-Эвенского городского округа» на очередной финансовый год на
реализацию муниципальной программы «Молодёжь Северо-Эвенского городского округа»
на 2018-2020 годы».
Отдел для получения денежных средств из бюджета округа:
- готовит распоряжение администрации Северо-Эвенского городского округа о выделении
денежных средств на проведение мероприятий в соответствии с утвержденным перечнем
программных мероприятий Программы с приложением сметы расходов.
Отдел учёта и отчётности администрации Северо-Эвенского городского округа на
основании распоряжения администрации Северо-Эвенского городского округа подает заявку
в комитет экономики и финансов Северо-Эвенского городского округа на перечисление
денежных средств на счёт администрации Северо-Эвенского городского округа.
Отдел учёта и отчётности администрации Северо-Эвенского городского округа
выдаёт денежные средства в соответствии с распоряжением администрации СевероЭвенского городского округа материально - ответственному лицу (начальнику Отдела, либо
лицу, его замещающему), либо перечисляет денежные средства по счёт - фактуре.
Награждение победителей и участников мероприятия осуществляется на основании
протокола о проведении мероприятия, с изданием распоряжения о вручении грамот
победителям и участникам мероприятия. При вручении денежных поощрений победители
или участники расписываются в ведомости о получении денежного поощрения. Право на
получение призов, памятных подарков, денежной премии победителями и участниками
мероприятий реализуется в пределах утвержденной сметы расходов.
Для участия в областных семинарах, форумах:
- отделом издается распоряжение о направлении делегатов для участия в областных
семинарах, форумах;
- начальник Отдела, либо лицо, его замещающее, заполняет ведомость о выдаче денежных
средств физическому лицу, направляемому для участия в областных семинарах, форумах в
соответствии с распоряжением администрации Северо-Эвенского городского округа;
- после возвращения физическое лицо обязано предоставить начальнику Отдела, либо лицу,
его замещающему, отчёт об участии в мероприятии и авансовый отчёт об использовании
денежных средств в течение 3 дней с момента возвращения.
Начальник Отдела, либо лицо, его замещающее, после проведения мероприятия
предоставляет авансовый отчёт с приложением документов в отдел учёта и отчётности
администрации Северо-Эвенского городского округа:
- акт о проведении мероприятия;
- кассовые или товарные чеки;

- ведомость о выдаче денежных поощрений на руки победителям мероприятий в
соответствии с протоколом жюри данного мероприятия (выдача денежных средств
физическим лицам производится в случаях, указанных в смете распоряжения);
- ведомость на перечисление (выдачу) по счет – фактуре денежных средств на авиабилеты,
железнодорожные билеты, автобусные билеты, квартирные и суточные;
- в случае неиспользования денежных средств на проведение мероприятия начальник
Отдела, либо лицо, его замещающее, должен сдать их в кассу отдела учёта и отчётности
администрации Северо-Эвенского городского округа;
- в случае остатка денежных средств с мероприятия, начальник Отдела, либо лицо, его
замещающее, сдаёт авансовый отчет с необходимыми документами и остатки денежных
средств в отдел учёта и отчётности администрации Северо-Эвенского городского округа.
9. Ресурсное обеспечение
Источники, структура и объемы финансирования мероприятий Программы изложены
в Приложении № 3 к Программе. Финансовое обеспечение мероприятий Программы
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Северо-Эвенский
городской округ» Магаданской области.
10. Система управления
Заказчиком Программы является администрация Северо-Эвенского городского округа
Магаданской области. Формы и методы организации управления реализацией Программы
определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Участниками Программы являются отдел молодежи, спора и туризма администрации
Северо-Эвенского городского округа Магаданской области, юридические и физические
лица, участвующие в реализации Программы. Ответственным исполнителем Программы
является отдел молодежи, спорта и туризма Северо-Эвенского городского округа
Магаданской области. Ответственный исполнитель осуществляет организацию и
координацию деятельности исполнителей Программы по реализации программных
мероприятий, а также самостоятельно реализует отдельные мероприятия Программы.
Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает
организацию системы учета и отчетности, позволяющую обеспечить постоянный
мониторинг выполнения Программы, в соответствии с постановлением администрации
Северо-Эвенского городского округа от 17.08.20176г. № 370-па «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации
на территории Северо-Эвенского городского округа».

11. Ожидаемые социально-экономические результаты
В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие
результаты:
- увеличение количества молодых граждан, вовлеченных в мероприятия
патриотической направленности;
- увеличение количества молодежных массовых мероприятий, акций, конкурсов
патриотической направленности;
- содействие организации культурного досуга молодежи, разработка и популяризация
новых форм коллективного досуга в молодежной среде;
- увеличение количества молодых людей, принимающих участие в волонтерском
движении, а также вовлеченных в различные практики социально значимой деятельности;
- формирование устойчивой позиции у молодежи на ведение здорового образа жизни;
- увеличение количества молодых людей, вовлеченных в научную и изобретательскую
деятельность, повышение престижности научной и инновационной работы среди молодежи;
- обеспечение условий для эффективной реализации молодежной политики в СевероЭвенском городском округе;
- полное и своевременное выполнение всех мероприятий муниципальной программы,
достижение запланированных целевых показателей муниципальной программы.
12. План мероприятий
Организационный план по реализации мероприятий Программы представлен в
Приложении № 4 к Программе.
________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Молодежь Северо-Эвенского городского округа
на 2018-2020 годы»
Система программных мероприятий муниципальной программы
«Молодежь Северо-Эвенского городского округа на 2018-2020 годы»
(наименование муниципальной программы)

Наименование мероприятий

1
1.1.
Направление лучших учащихся школ
округа для отдыха во Всероссийские
детские центры за успехи в творческой,
спортивной, учебной деятельности.
1.2. Вручение благодарственных писем
главы муниципального образования
наиболее отличившимся выпускникам
округа в сфере развития молодежной
политики и спорта с вручением грамот и
памятных подарков.
ИТОГО:
2.1. Проведение конкурсноразвлекательной программы, посвященной
празднованию Дню матери с вручением
призов и грамот.
2.2. Проведение конкурса народного
творчества "Молодые таланты" с
вручением призов.

Исполнитель

Срок
реализации

всего

2
3
4
1. Поощрение лучших учащихся
Отдел МоСТ,
МБОШИ п. Эвенск, 2018-2020
1318,6
волонтерская
организация
Отдел МоСТ
МБОШИ п. Эвенск

2018-2020

45,9

Стоимость мероприятия (тыс. руб.)
в т. ч. по годам
2018
2019
2020
5
6
7

Источник
финансирован
ия
8

349,2

476,4

493,0

БМО

15,3

15,3

15,3

БМО

491,7

508,4

1364,6
364,5
2. Проведение семинаров, конкурсов и шоу-программ.

БМО
Отдел МоСТ, РДК

2018-2020

97,4

32,5

32,6

32,6

Отдел МоСТ, РДК

2018-2020

30,0

10,0

10,0

10,0

БМО

2.3. Проведение развлекательно-

Отдел МоСТ, РДК

2018-2020

27,0

9,0

9,0

9,0

БМО

Отдел МоСТ,
молодежные
объединения

2018-2020

46,4

15,3

15,5

15,6

БМО

Отдел МоСТ
МБОШИ п. Эвенск
Отдел МоСТ
МБОШИ п. Эвенск

2018-2020

18,0

6,0

6,0

6,0

БМО

2018-2020

36,0

12,0

12,0

12,0

БМО

84,8

85,0

85,2

15,2

15,2

15,2

БМО

-

-

-

БМО

познавательной игры "Эрудит" с вручением
призов.

2.4. Организация проведения семинара по
вопросам реализации государственной
молодежной политики с приобретением
канцелярских принадлежностей,
вручением грамот и оплатой суточных.
2.5 Конкурс "Герои нашего времени" с
вручением призов и грамот.
2.6. Фотоконкурс "Взгляд молодежи" с
вручением грамот и призов.
ИТОГО:
3.1. Проведение акции "Молодой дублер"
с вручением грамот.
3.2. Проведение "День открытых дверей"
на предприятиях, организациях и
учреждениях округа для
старшеклассников.
3.3. Проведение новогодней акции,
приуроченной к проведению
Международного Дня инвалидов с
вручением сладких подарков.

3.4. Организация и проведение
общественных акций, направленных на
профилактику асоциального поведения,
наркомании и алкоголизма, СПИД/ВИЧ
среди подростков и молодежи: Декада
"Жизнь без наркотиков", "Месячник за
здоровый образ жизни!" с приобретением
канцелярских принадлежностей.

255,0
3. Проведение молодежных акций
Отдел МоСТ,
2018-2020
45,6
администрация МО
Отдел МоСТ,
2018-2020
администрация
предприятий
Отдел МоСТ,
волонтерская
организация

2018-2020

24,0

8,0

8,0

8,0

БМО

Отдел МоСТ
МБОШИ п. Эвенск,
волонтерская
организация

2018-2020

21,6

7,0

7,1

7,5

БМО

3.5 Организация и проведение социальнопатриотической акции "День призывника"
с вручением подарков.
3.6. Акция "Мы - граждане России!" с
вручением памятных подарков.
3.7. Проведение экологических акций и
субботников с приобретением рабочего
инвентаря и канцелярских
принадлежностей
ИТОГО:
4.1. Молодежная праздничная программа,
посвященная празднованию Дня
молодежи с вручением призов,
приобретением шаров.
4.2. Встреча молодежных общественных
объединений с тружениками тыла,
посвященная празднованию Дня Победы с
вручением подарков.
4.3 Проведение совместно с районным
историко-краеведческим музеем
экскурсии "По местам боевой славы" для
старшеклассников

Отдел МоСТ, РДК

2018-2020

30,0

10,0

10,0

10,0

БМО

Отдел МоСТ,
ОФМС

2018-2020

45,0

15,0

15,0

15,0

БМО

Отдел МоСТ
МБОШИ п. Эвенск,
волонтерская
организация

2018-2020

25,0

5,3

9,7

10,0

БМО

60,4

65,0

65,7

21,0

21,1

21,2

БМО

191,1
4. Участие в праздниках
Отдел МоСТ, РДК,
2018-2020
63,3
волонтерская
организация
Отдел МоСТ,
волонтерская
организация

2018-2020

18,0

6,0

6,0

6,0

БМО

Отдел МоСТ,
краеведческий
музей, МБОШИ п.
Эвенск,
волонтерская
организация

2018-2020

-

-

-

-

БМО

ИТОГО:
81,3
27,0
27,1
27,2
БМО
5. Вовлечение молодежи в социальную практику, решение вопросов образования, занятости и трудоустройства молодежи
66,1
68,2
70,0
5.1. Организация и развитие деятельности
Отдел МоСТ
2018-2020
204,3
БМО
молодежного волонтерского движения с
вручением сладких подарков, чашек,
ручек, календарей.

5.2. Организация работы Совета
молодежи при главе Северо-Эвенского
городского округа с вручением футболок.
5.3. Участие в областном молодежном
форуме с оплатой проезда, суточных и
проживания.
5.4. Мероприятия по обустройству и
сохранению памятных мест, связанных с
историей Северо-Эвенского городского
округа с приобретением краски, перчаток,
кистей, валиков.
5.5. Проведение социологических опросов
среди молодежи по вопросам
табакокурения, алкоголизма и наркомании
5.6. Взаимодействие с работодателями,
создающих рабочие места для устройства
лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, с ограниченными физическими
способностями, выпускниками
интернатных учреждений, детских домов,
детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
5.7. Оказание помощи в получении
специальности, ориентируясь на кадровые
потребности округа, путем заключения
договоров на целевое обучение.

Отдел МоСТ,

2018-2020

25,2

8,1

8,4

8,7

БМО

Отдел МоСТ,
молодежные
общественные
организации

2018-2020

183,5

59,3

61,3

62,9

БМО

16,5

5,3

5,5

5,7

Отдел МоСТ
МБОШИ п. Эвенск,
волонтерская
организация
Отдел МоСТ
МБОШИ п. Эвенск,
волонтерская
организация

2018-2020

БМО

2018-2020

-

-

-

-

Отдел МоСТ, ГКУ
"ЦЗН СевероЭвенского района",
УИН, ОтдМВД по
Северо-Эвенскому
району, КПДН, УО

2018-2020

-

-

-

-

Отдел МоСТ,
руководители
организаций и
учреждений

2018-2020

БМО

БМО

-

-

-

-

БМО

5.8. Оказание консультативной помощи
молодым людям по вопросам образования,
жилья, трудоустройства, защиты
гражданских прав и свобод.

Отдел МоСТ, ГКУ
"ЦЗН СевероЭвенского района",
УО, руководители
предприятий и
организаций

2018-2020

-

-

-

-

БМО

5.9. Укрепление МТБ для организации
работы активов молодежи округа с
приобретением канцелярских
принадлежностей.
5.10. Единовременные денежные выплаты
молодым специалистам учреждений
культуры, спорта, здравоохранения,
образования.
5.11. Организация летнего лагеря труда и
отдыха для несовершеннолетних граждан,
состоящих на учете в КПДН.
5.12. Мероприятия, посвященные
рождению ребенка в молодой семье с
вручением подарков.
5.13. Мероприятия, посвященные
регистрации брака молодой семьи с
вручением подарков.
ИТОГО:

Отдел МоСТ

2018-2020

13,7

4,4

4,6

4,7

БМО

2018-2020

300,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

БМО

6.1. Выезд молодёжи на форумы, акции,
фестивали и т.д.

Отдел МоСТ

БМО

Отдел МоСТ

2018-2020

Отдел МоСТ

2018-2020

276,0

92,0

92,0

92,0

БМО

Отдел МоСТ

2018-2020

90,0

30,0

30,0

30,0

БМО

1109,2
365,2
6. Участие в областных конкурсах и фестивалях.
Отдел МоСТ
2018-2020
363,5
116,5

370,0

374,0

120,6

126,4

-

БМО

ИТОГО:
363,5
116,5
120,6
126,4
7. Реализация поселенческих полномочий по вопросам молодежной политики (с. Гижига, с. Гарманда, с. Тополовка, с. Верх-Парень)
21,1
21,1
21,2
7.1 Конкурсы ко Дню молодежи.
Отдел МоСТ,
2018-2020
63,3
БМО
администрация
поселений
21,1
21,1
21,2
7.2. Конкурсы ко Дню защиты детей
Отдел МоСТ,
2018-2020
63,3
БМО
администрация

7.3. Конкурсы ко Дню знаний
7.4. Конкурсно-развлекательная
программа к Новому году.
ИТОГО:
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

поселений
Отдел МоСТ,
администрация
поселений
Отдел МоСТ,
администрация
поселений

2018-2020

63,3

21.1

21,1

21,2

БМО

2018-2020

63,3

21,1

21,1

21,2

БМО

253,6
3617,9

84,2
1102,6

84,4
1243,8

84,8
1271,5

БМО

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Молодежь Северо-Эвенского городского округа
на 2018-2020 годы»
Важнейшие целевые показатели и индикаторы
муниципальной программы
«Молодежь Северо-Эвенского городского округа
на 2018-2020 годы»
(наименование муниципальной программы)

№
п/п

Наименование показателей и
индикаторов

Единица
измерения

1

2
Количество лучших учащихся школ
округа для направления во
Всероссийские детские центры за
успехи в творческой, спортивной,
учебной деятельности
Темп роста количества молодежи от
общего числа молодежи,
проживающей на территории СевероЭвенского городского округа,
вовлеченной в мероприятия,
направленные на формирование
здорового образа жизни;
Количество молодых граждан,
принимающих участие в
мероприятиях патриотической
направленности от общего количества
молодых граждан Северо-Эвенского
городского округа;
Темп роста количества молодежи от
общего числа молодежи,
проживающей на территории СевероЭвенского городского округа,
вовлеченной в деятельность
молодежных объединений и
принимающих участие в
мероприятиях творческой
направленности;

3
ед.

1

2

3

4

Значения показателей и индикаторов по
годам
базовый
2018
2019
2020
год
4
5
6
7
2
8
8
8

%

30

40

50

60

ед.

35

45

55

65

%

20

40

50

60

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Молодежь Северо-Эвенского городского округа»
на 2018-2020 годы»

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы
«Молодежь Северо-Эвенского городского округа»
на 2018-2020 годы»
(наименование муниципальной программы)

Год
реализации
программы

Стоимость
мероприятий,
тыс. руб.

всего

Объем финансирования, тыс. руб.
в том числе по источникам
финансирования
Муниципальный
Иные источники
бюджет

1

2

3

4

5

2018
2019
2020

1102,6
1243,8
1271,5

1102,6
1243,8
1271,5

1102,6
1243,8
1271,5

0
0
0

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Молодежь Северо-Эвенского городского округа»
на 2018-2020 годы»

План мероприятий муниципальной программы
«Молодежь Северо-Эвенского городского округа» на 2018-2020 годы»
(наименование муниципальной программы)

2

II кв-л

III кв-л

IV кв-л

I кв-л

II кв-л

III кв-л

IV кв-л

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Отдел МоСТ

Вручение благодарственных писем главы
муниципального образования наиболее
отличившимся выпускникам округа в сфере
развития молодежной политики и спорта с
вручением грамот и памятных подарков.

3

Проведение конкурсно-развлекательной
программы, посвященной празднованию Дню
матери с вручением призов и грамот.

4

Проведение конкурса народного творчества
"Молодые таланты" с вручением призов.

5

Проведение развлекательно-познавательной
игры "Эрудит" с вручением призов.

6

I кв-л

1

Организация проведения семинара по вопросам
реализации государственной молодежной
политики с приобретением канцелярских
принадлежностей, вручением грамот и оплатой
суточных.

Ответственный
исполнитель

IV кв-л

2
Направление лучших учащихся школ округа для
отдыха во Всероссийские детские центры за
успехи в творческой, спортивной, учебной
деятельности.

2020

III кв-л

1

2018
II кв-л

Наименование мероприятия

I кв-л

№ п/п

Срок реализации мероприятия
2019

*

*

*

*

Отдел МоСТ

*

*

*

*

Отдел МоСТ

*

*

Отдел МоСТ

*

*

Отдел МоСТ
Отдел МоСТ

*

*

*

7

Проведение акции "Молодой дублер" с
вручением грамот.

8

Проведение "День открытых дверей" на
предприятиях, организациях и учреждениях
округа для старшеклассников.

9

10

Организация и проведение общественных
акций, направленных на профилактику
асоциального поведения, наркомании и
алкоголизма, СПИД/ВИЧ среди подростков
и молодежи: Декада "Жизнь без
наркотиков", "Месячник за здоровый образ
жизни!" с приобретением канцелярских
принадлежностей.

11

12

Акция "Мы - граждане России!" с
вручением памятных подарков.

13

Проведение экологических акций и
субботников с приобретением рабочего
инвентаря и канцелярских принадлежностей

15

Молодежная праздничная программа,
посвященная празднованию Дня
молодежи с вручением призов,
приобретением шаров.
Встреча молодежных общественных
объединений с тружениками тыла,
посвященная празднованию Дня Победы с
вручением подарков.

*

*
Отдел МоСТ

*

*

*
Отдел МоСТ

Проведение новогодней акции,
приуроченной к проведению
Международного Дня инвалидов с
вручением сладких подарков.

Организация и проведение социальнопатриотической акции "День призывника" с
вручением подарков.

14

Отдел МоСТ
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Отдел МоСТ

Отдел МоСТ
*

*

*
Отдел МоСТ

*

*

*

*

*

*
Отдел МоСТ

*

*

*

*

*

*
Отдел МоСТ

*

*

*
Отдел МоСТ

*

*

*

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Проведение совместно с районным
историко-краеведческим музеем экскурсии
"По местам боевой славы" для
старшеклассников
Организация и развитие деятельности
молодежного волонтерского движения с
вручением сладких подарков, футболок,
пакетов, чашек, ручек, календарей.
Организация работы Совета молодежи при
главе Северо-Эвенского городского округа с
вручением футболок.
Участие в областном молодежном форуме с
оплатой проезда, суточных и проживания.

Отдел МоСТ
*

*

Взаимодействие с работодателями, создающих
рабочие места для устройства лиц,
освободившихся из мест лишения свободы, с
ограниченными физическими способностями,
выпускниками интернатных учреждений,
детских домов, детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Оказание помощи в получении специальности,
ориентируясь на кадровые потребности округа,
путем заключения договоров на целевое
обучение.
Оказание консультативной помощи молодым
людям по вопросам образования, жилья,
трудоустройства, защиты гражданских прав и
свобод.

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Отдел МоСТ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Отдел МоСТ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Отдел МоСТ
Отдел МоСТ

Мероприятия по обустройству и сохранению
памятных мест, связанных с историей СевероЭвенского городского округа с приобретением
краски, перчаток, кистей, валиков.
Проведение социологических опросов среди
молодежи по вопросам табакокурения,
алкоголизма и наркомании

*

*

*

*
Отдел МоСТ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Отдел МоСТ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Отдел МоСТ
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Отдел МоСТ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

25

26

Укрепление МТБ для организации работы
активов молодежи округа с приобретением
канцелярских принадлежностей.

*

*

Единовременные денежные выплаты
молодым специалистам учреждений
культуры, спорта, здравоохранения,
образования.

*

Отдел МоСТ
Отдел МоСТ

*

*

*

*

*

*

27

Организация летнего лагеря труда и отдыха для
несовершеннолетних граждан, состоящих на
учете в КПДН.

*

28

Мероприятия, посвященные рождению ребенка
в молодой семье с вручением подарков.

*

*

*

*

*

*

29

Мероприятия, посвященные регистрации брака
молодой семьи с вручением подарков.

*

*

*

*

*

*

30
31
32
33
34

Конкурсы ко Дню защиты детей
Конкурсно-развлекательная программа к
Новому году.

*

*

*

Отдел МоСТ

*

Отдел МоСТ
Отдел МоСТ

Выезд молодёжи на форумы, акции, фестивали и
т.д.
Издание Молодежной странички с
приобретением картриджей для цв. принтера и
офисной бумаги.
Конкурсы ко Дню молодежи.

*

*

*

*

*

*

*

Отдел МоСТ
Отдел МоСТ

*

*

*

*

*
*

*
*

_______________________

Отдел МоСТ

*

Отдел МоСТ

*
*

*

Отдел МоСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Молодежь Северо-Эвенского городского округа
на 2018-2020 годы»
Система программных мероприятий муниципальной программы
«Молодежь Северо-Эвенского городского округа на 2018-2020 годы»
(наименование муниципальной программы)

Наименование мероприятий

1
1.1. Направление лучших учащихся школ
округа для отдыха во Всероссийские
детские центры за успехи в творческой,
спортивной, учебной деятельности.

Исполнитель

2
Отдел МоСТ,
МБОШИ п.
Эвенск,
волонтерская
организация

Срок
реализац
ии

2018 г.

3

4

Отдел МоСТ
МБОШИ п.
Эвенск

5

1. Поощрение лучших учащихся
Смена "Грани
Смена "Грани
2018-2020
мастерства" - 1 чел.,
мастерства" - 1 чел.,
Смена "Страна детства"
Смена "Страна детства"
- 2 чел., Смена "Город
- 2 чел., Смена "Город
мастеров" - 2 чел.,
мастеров" - 2 чел.,
Смена "Сильная
Смена "Сильная
Россия!" - 2 чел.,"Здесь
Россия!" - "Здесь
начинается Россия" - 1
начинается Россия" - 1
чел., Маршрут: Эвенскчел., Маршрут: ЭвенскМагадан-Эвенск 10622
Магаданруб. х 8 чел.х 2
Эвенск(льготный билет)
=169952руб., Маршрут:
11046 руб. х 8 чел. х 2 =
Магадан-Владивосток
176736руб., Маршрут:
22406 руб. х 8 чел.
Магадан-Владивосток
=179248руб. Смена
37455руб. х 8 чел.
=299640 руб.2 чел.,
Смена

Итого:
1.2. Вручение благодарственных писем
главы муниципального образования
наиболее отличившимся выпускникам
округа в сфере развития молодежной
политики и спорта с вручением грамот и
памятных подарков.

Стоимость мероприятия (руб.) в т. ч. по годам
2019 г.
2020 г.

2018-2020

349200,00

476376,00

10 грамот х 30 = 300
руб., памятные подарки:
10 чел.х 1500 руб.
=15000 руб.

10 грамот х 31 = 310
руб., памятные подарки:
10 чел.х 15000 руб

6
Смена "Грани мастерства" - 1
чел., Смена "Страна детства" - 2
чел., Смена "Город мастеров" - 2
чел., Смена "Сильная Россия!" 2 чел., Смена "Здесь начинается
Росс Маршрут: Эвенск-МагаданЭвенск(льготный билет) 11433
руб. х 8 чел. х 2= 182928руб.,
Маршрут: Магадан-Владивосток
38766руб. х 8 чел. =310128 руб.
ия" - 1 чел.,

Источн
ик
финанс
ирован
ия
7
БМО

493056,00
10 грамот х 32 руб. = 320 руб.,
памятные подарки: 10 чел. х
1500руб. = 15000 руб.

БМО

Итого:
Всего по разделу:
2.1. Проведение конкурсноразвлекательной программы,
посвященной празднованию Дню матери с
вручением призов и грамот.

15300,00
364500,00

2. Проведение семинаров, конкурсов и шоу-программ.
Отдел МоСТ, РДК
2018-2020
Конкурс "Супер Мама".
Конкурс "Супер Мама".
Призы: 1 место - 10000
Призы: 1 место - 10000
руб., 2 место - 7000 руб., руб., 2 место - 7000 руб.,
3 место - 5000 руб.,
3 место - 5000 руб.,
Поощрительные призы:
Поощрительные призы:
3 чел. х 3000 руб. = 9000 3 чел. х3000 руб. = 9000
руб., диадема -1500 руб. руб., диадема -1560 руб.

Итого:

32500,00

32560,00

Призы: 1. Вокальное
исполнение (18-30 лет):
1м - 5000 руб., 2м - 3000
руб., 3м - 2000 руб., 2.
Музыканты (18-30 лет):
1м - 5000 руб., 2м - 3000
руб., 3м - 2000 руб., 3.
Чтецы (18-30 лет): 1м 5000 руб., 2м - 3000 руб.,
3м - 2000 руб.

Призы: 1. Вокальное
исполнение (18-30 лет):
1м - 5000 руб., 2м - 3000
руб., 3м - 2000 руб., 2.
Музыканты (18-30 лет):
1м - 5000 руб., 2м - 3000
руб., 3м - 2000 руб., 3.
Чтецы (18-30 лет): 1м 5000 руб., 2м - 3000 руб.,
3м - 2000 руб.

10000,00

10000,00

10000,00

Отдел МоСТ, РДК

2018-2020

Призы: 1место- 5000
руб., 2 место- 3000 руб.,
3 место- 1000 руб.

Призы: 1место- 5000
руб., 2 место- 3000 руб.,
3 место- 1000 руб.

Призы: 1место- 5000 руб., 2
место- 3000 руб., 3 место- 1000
руб.

9000,00

9000,00

9000,00

Ручки: 40 чел х21руб. =
840 руб., Блокноты: 40
чел х 52 руб. = 2080
руб.,. Чаепитие на
сумму: 5000 руб.,
Грамоты: 10 шт х 30
руб. = 300руб. Шары: 50
шт. х 21руб. = 1050 руб.
Суточные: 4 чел. х 500
руб. х 3 дн. =6000 руб.

Ручки: 40 чел х22руб. =
880 руб., Блокноты: 40
чел х 54 руб. = 2160
руб.,. Чаепитие на
сумму: 5000 руб.,
Грамоты: 10 шт х 31
руб. = 310 руб. Шары: 50
шт. х 22руб. = 1100 руб.
Суточные: 4 чел. х 500
руб. х 3 дн. =6000 руб.

Ручки: 40 чел х 23руб. = 920
руб., Блокноты: 40 чел х 56 руб.
= 2240 руб.,. Чаепитие на сумму:
5000 руб., Грамоты: 10 шт х 32
руб. = 320 руб. Шары: 50 шт. х
23руб. = 1150 руб.
Суточные:4чел. х 500 руб. х 3 дн.
= 6000руб.

15270,00

15450,00

15630,00

Итого:

Итого:

Конкурс "Супер Мама". Призы: 1
место - 10000 руб., 2 место - 7000
руб., 3 место - 5000 руб.,
Поощрительные призы: 3 чел.
х3000 руб. = 9000 руб., диадема 1615 руб.

2018-2020

Итого:

2.4. Организация проведения семинара по
вопросам реализации государственной
молодежной политики с приобретением
канцелярских принадлежностей,
вручением грамот и оплатой суточных.

15320,00
508376,00

Отдел МоСТ, РДК
2.2 Проведение концерта народного
творчества "Молодые таланты" с
вручением призов.

2.3 Проведение развлекательнопознавательной игры "Эрудит" с
вручением призов.

15310,00
491686,00

Отдел МоСТ,
молодежные
объединения

2018-2020

32615,00
Призы: 1. Вокальное
исполнение (18-30 лет): 1м 5000 руб., 2м - 3000 руб., 3м 2000 руб., 2. Музыканты (1830 лет): 1м - 5000 руб., 2м 3000 руб., 3м - 2000 руб., 3.
Чтецы (18-30 лет): 1м - 5000
руб., 2м - 3000 руб., 3м - 2000
руб.

БМО

БМО

БМО

БМО

2.5. Конкурс "Герои нашего времени" с
вручением призов и грамот.

Итого:
2.6. Фотоконкурс "Взгляд молодежи" с
вручением грамот и призов.

Отдел МоСТ
МБОШИ п.
Эвенск

Отдел МоСТ
МБОШИ п.
Эвенск

Итого:
Всего по разделу:
3.1. Проведение акции "Молодой дублер" с
вручением грамот.

Итого:
3.2. Проведение "День открытых дверей"
на предприятиях, организациях и
учреждениях округа для
старшеклассников
Итого:
3.3. Проведение новогодней акции,
приуроченной к проведению
Международного Дня инвалидов с
вручением сладких подарков.
Итого:
3.4. Организация и проведение
общественных акций, направленных на
профилактику асоциального поведения,
наркомании и алкоголизма, СПИД/ВИЧ
среди подростков и молодежи: Декада
"Жизнь без наркотиков", "Месячник за
здоровый образ жизни!" с приобретением
канцелярских принадлежностей.

Отдел МоСТ,
администрация
МО

Отдел МоСТ,
администрация
предприятий

Отдел МоСТ,
волонтерская
организация

Отдел МоСТ
МБОШИ п.
Эвенск,
волонтерская
организация

Возраст.кат.: (10-18 лет)
Призы: 1м- 3000 руб.,
2м-2000 руб. , 3 м.-1000
руб.

Возраст.кат.: (10-18 лет) Призы:
1м- 3000 руб., 2м-2000 руб. , 3
м.-1000 руб.

6000,00
6000,00
2018-2020
2 возраст.катег.: (14-18,
2 возраст.катег.: (14-18,
19-30) Призы: 1м - 3000 19-30) Призы: 1м - 3000
руб. х 2 = 6000 руб., 2м - руб. х 2 = 6000 руб., 2м 2000 руб. х 2 = 4000руб., 2000 руб. х 2 = 4000руб.,
3м - 1000 руб. х 2 = 2000 3м - 1000 руб. х 2 = 2000
руб.
руб.
12000,00
12000,00
84770,00
85010,00
3. Проведение молодежных акций
2018-2020
Грамоты: 5 чел. х 30
Грамоты: 5 чел. х 31
руб.=150 руб.
руб.=155 руб.
Памятные подарки: 10
Памятные подарки: 10
чел. х 1500 руб. = 15000
чел. х 1500 руб. = 15000
руб.
руб.
15150,00
15155,00
2018-2020
Денежных затрат не
Денежных затрат не
требует
требует

6000,00
2 возраст.катег.: (14-18, 19-30)
Призы: 1м - 3000 руб. х 2 = 6000
руб., 2м -2000 руб. х 2 =
4000руб., 3м - 1000 руб. х 2 =
2000 руб.

2018-2020

2018-2020

2018-2020

Итого:
3.5. Организация и проведение социально-

Отдел МоСТ, РДК

2018-2020

Возраст.кат.: (10-18 лет)
Призы: 1м- 3000 руб.,
2м-2000 руб. , 3 м.-1000
руб.

БМО

БМО

12000,00
85245,00
Грамоты: 5 чел. х 32 руб.=160
руб.
Памятные подарки: 10 чел. х
1500 руб. = 15000 руб.
15160,00
Денежных затрат не требует

0,00
Подарки : 8 чел. х 1000
руб. = 8000 руб.

0,00
Подарки : 8 чел. х 1000
руб. = 8000 руб

0,00
Подарки : 8 чел. х 1000 руб. =
8000 руб

8000,00
Бумага: 5 пач х 507 руб.
= 2535 руб., Кисть
художественная 2 шт. х
125 руб. = 250 руб., Клей
карандаш 2 шт х 52 руб.
= 104 руб., Краски гуашь
2 шт. х 502 руб.=1004
руб., Свечи 100 шт. х 31
руб.=3100 руб.

8000,00
Бумага: 5 пач х 527 руб.
= 2635 руб., Кисть
художественная 2 шт. х
130 руб. = 260 руб., Клей
карандаш 2 шт х 54 руб.
= 108 руб., Краски гуашь
2 шт. х 522 руб.=1044
руб., Свечи 100 шт. х 32
руб.=3200 руб.

8000,00
Бумага: 5 пач х 545 руб. = 2725
руб., Кисть художественная 2
шт. х 135 руб. = 270 руб., Клей
карандаш 2 шт х 56 руб. = 112
руб., Краски гуашь 2 шт. х 540
руб.=1080 руб., Свечи 100 шт. х
33 руб.=3300 руб.

6993,00

7139,00

7487,00

Приобретение подарков:

Приобретение подарков:

Приобретение подарков: 10 чел

БМО

_____

БМО

БМО

БМО

патриотической акции "День призывника"
с вручением подарков.
Итого:
3.6. Акция "Мы - граждане России!" с
вручением памятных подарков.
Итого:
3.7. Проведение экологических акций и
субботников с приобретением рабочего
инвентаря и канцелярских
принадлежностей

10 чел х1000 руб. =
10000 руб.

10 чел х1000 руб. =
10000 руб.

х1000 руб. = 10000 руб.

10000,00
Памятные подарки: 15
чел х1000 руб. =
15000руб.

10000,00
Памятные подарки: 15
чел х1000 руб. =
15000руб.

10000,00
Памятные подарки: 15 чел х1000
руб. = 15000руб.

15000,00
Лопата: 2 шт. х 313
руб.= 626 руб., Грабли: 5
шт. х 240 руб. = 1200
руб., Ведро: 2 шт х 367
руб. = 734 руб., Мешки:
5 рул. ( 50шт.)х 220
руб.= 1100 руб., Бумага:
2 пач.х 507 руб. = 1014
руб., Маркер: 15 шт. х
42 руб. = 630 руб.

15000,00
Мешки: 5 рул. ( 50шт.)х
229 руб.= 1145 руб.,
Бумага: 2 пач.х 527 руб.
= 1054 руб., Маркер: 15
шт. х44 руб.= 660 руб.,
Краски акварель- 5 шт. х
413 руб. = 2065 руб.,
Кисть 10 шт. х 87 руб. =
870 руб.;Фломастеры: 5
уп. х 391 руб. = 1955
руб., Альбом
д/рисования: 10 шт. х
196 руб. = 1960 руб.

15000,00
Мешки: 5 рул. ( 50шт.)х 237
руб.= 1185 руб., Бумага: 2 пач.х
545 руб. = 1090 руб., Маркер: 15
шт. х46 руб.= 690 руб., Краски
акварель- 5 шт. х 427 руб. = 2135
руб., Кисть 10 шт. х 90руб. = 900
руб.;Фломастеры: 5 уп. х405 руб.
= 2025 руб., Альбом
д/рисования: 10 шт. х 203 руб. =
2030 руб.

5304,00

9709,00

10055,00

65003,00

65702,00

Шары: 50 шт. х 22 руб. =
1100 руб., Призы для
конкурсов: 20 шт. х 1000
= 20000 руб.

Шары: 50 шт. х 24 руб. = 1200
руб., Призы для конкурсов: 20
шт. х 1000 = 20000 руб.

21050,00

21100,00

21200,00

2018-2020

Подарки:2 чел х 3000
руб. = 6000 руб.

Подарки:2 чел х 3000
руб. = 6000 руб.

Подарки:2 чел х 3000 руб. = 6000
руб.

2018-2020

6000,00
Денежных затрат не
требует

6000,00
Денежных затрат не
требует

6000,00
Денежных затрат не требует

Отдел МоСТ,
ОФМС

2018-2020

Отдел МоСТ
МБОШИ п.
Эвенск,
волонтерская
организация

2018-2020

Итого:
Всего по разделу:
4.1.. Молодежная праздничная программа,
посвященная празднованию Дня молодежи
с вручением призов, приобретением
шаров.

Отдел МоСТ,
РДК,
волонтерская
организация

60447,00
4. Участие в праздниках:
2018-2020
Шары: 50 шт. х 21 руб. =
1050 руб., Призы для
конкурсов: 20 шт. х 1000
= 20000 руб.

Итого:
4.2. Встреча молодежных общественных
объединений с тружениками тыла,
посвященная празднованию Дня Победы с
вручением подарков.
Итого:
4.3. Проведение совместно с районным
историко-краеведческим музеем
экскурсии "По местам боевой славы" для
старшеклассников.

Отдел МоСТ,
волонтерская
организация

Отдел МоСТ,
краеведческий
музей, МБОШИ
п. Эвенск,
волонтерская
организация

БМО

БМО

БМО

БМО

БМО

Итого:
Всего по разделу:

0,00
0,00
0,00
27050,00
27100,00
27200,00
5. Вовлечение молодежи в социальную практику, решение вопросов образования, занятости и трудоустройства молодежи

5.1. Организация и развитие деятельности
молодежного волонтерского движения с
вручением сладких подарков, чашек,
ручек, календарей.

Итого:
5.2. Организация работы Совета молодежи
при главе Северо-Эвенского городского
округа с вручением футболок.

Отдел МоСТ

2018-2020

Отдел МоСТ

2018-2020

Отдел МоСТ,
молодежные
общественные
организации

2018-2020

Итого:
5.4. Мероприятия по обустройству и
сохранению памятных мест, связанных с
историей Северо-Эвенского городского
округа с приобретением краски, перчаток,
кистей, валиков.

Отдел МоСТ
МБОШИ п.
Эвенск,
волонтерская
организация

2018-2020

Итого:
5.5. Проведение социологических опросов
среди молодежи по вопросам
табакокурения, алкоголизма и наркомании

Отдел МоСТ
МБОШИ п.
Эвенск,

2018-2020

Итого:
5.3. Участие в областном молодежном
форуме с оплатой проезда, суточных и
проживания.

Футболки: 29 чел. х 1150
руб. = 33350 руб.,
Календари: 29 чел х 54
руб. = 1566 руб., Чашки:
29 чел. х 575 руб. =
16675 руб., Сладкие
подарки: 29 чел. х 500
руб. = 14500

Футболки: 29 чел. х 1196
руб. = 34684 руб.,
Календари: 29 чел х 56 руб.
= 1624 руб, Чашки: 29 чел.
х 598 руб. = 17342 руб.,
Сладкие подарки: 29 чел. х
500 руб. = 14500

Футболки: 29 чел. х 1238 руб.
= 35902 руб., Календари: 29
чел х 58 руб. = 1682 руб,
Чашки: 29 чел. х 619 руб. =
17951 руб., Сладкие подарки:
29 чел. х 500 руб. = 14500

66091,00
Футболки: 7 чел. х 1150
руб. = 8050 руб.

68150,00
Футболки: 7 чел. х 1196
руб. = 8372 руб.

70035,00
Футболки: 7 чел. х 1238 руб.
= 8666 руб.

8050,00
Авиабилет: ЭвенскМагадан-Эвенск 2 чел.
(Председатель Совета
молодежи, председатель
волонтерской
организации), 2 чел х
10622 руб. х 2 = 42488
руб. Суточные: 2 чел х 8
дн х 500 руб. = 8000
руб., Гостиница: 2 чел х
627 руб. х 7 дн. = 8778
руб.

8372,00
Авиабилет: ЭвенскМагадан-Эвенск 2 чел.
(Председатель Совета
молодежи, председатель
волонтерской
организации), 2 чел х 10622
руб. х 2 = 42488 руб.
Суточные: 2 чел х 8 дн х
500 руб. = 8000 руб.,
Гостиница: 2 чел х 627 руб.
х 7 дн. = 8778 руб.

8666,00
Авиабилет: Эвенск-МагаданЭвенск 2 чел. (Председатель
Совета молодежи,
председатель волонтерской
организации), 2 чел х 11433
руб. х 2 = 45732 руб.
Суточные: 2 чел х 8 дн х 500
руб. = 8000 руб., Гостиница: 2
чел х 675 руб. х 7 дн. = 9450
руб.

59266,00
Краска: 406 руб. х 5 б. =
2030 руб., Перчатки: 94
руб. х 10 пар = 940 руб.,
Кисть: 73руб х 5 шт. =
365 руб., Валик: 397 руб.
х 5 б.= 1985 руб.

61316,00
Краска: 422 руб. х 5 б. =
2110 руб., Перчатки: 98
руб. х 10 пар = 980 руб.,
Кисть: 76руб х 5 шт. = 380
руб., Валик: 413 руб. х 5
шт.= 2065 руб.

62883,00
Краска: 437 руб. х 5 б. = 2185
руб., Перчатки: 101 руб. х 10
пар = 1010 руб., Кисть: 7руб х
5 шт. = 395 руб., Валик: 427
руб. х 5 шт.= 2135 руб.

5320,00
Денежных затрат не
требует

5535,00
Денежных затрат не
требует

5725,00
Денежных затрат не требует

БМО

БМО

БМО

БМО

_____

волонтерская
организация
Итого:
5.6. Взаимодействие с работодателями,
создающих рабочие места для устройства
лиц, осводившихся из мест лишения
свободы, с ограниченными физическими
способностями, выпускниками
интернатных учреждений, детских домов,
детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Итого:
5.11. Организация летнего лагеря труда и
отдыха для несовершеннолетних граждан,

0,00
Денежных затрат не требует

2018-2020

Денежных затрат не
требует

Денежных затрат не
требует

0,00

2018-2020

0,00
Денежных затрат не
требует

0,00

Отдел МоСТ.

Денежных затрат не
требует

Денежных затрат не требует

0,00

0, 00

2018-2020

0,00
Денежных затрат не
требует

Денежных затрат не
требует

Денежных затрат не требует

Отдел МоСТ.

Отдел МоСТ

2018-2020

Итого:
5.10. Единовременные денежные выплаты
молодым специалистам учреждений
культуры, спорта, здравоохранения,
образования.

0,00

Отдел МоСТ, ЦЗ

Итого:
5.7. Оказание помощи в получении
специальности, ориентируясь на кадровые
потребности округа, путем заключения
договоров на целевое обучение.
Итого:
5.8. Оказание консультативной помощи
молодым людям по вопросам
образования, жилья, трудоустройства,
защиты гражданских прав и свобод.
Итого:
5.9. Укрепление МТБ для организации
работы активов молодежи округа с
приобретением канцелярских
принадлежностей.

0,00

Отдел МоСТ

2018-2020

Отдел МоСТ,
КПДН, Отд. ПДН

2018-2020

0,00
Бумага: 5 пач х 507 руб.
= 2535 руб., Клей ПВА
63 руб.х 5 шт. = 315
руб., Маркер 42 руб. х
10 шт. = 420 руб.Скобы
на степлер 31 руб. х 10
шт = 310 руб., Тетрадь
48 л. 84 руб х 10 шт. =
840 руб.

0,00

0,00

Бумага: 5 пач х 527 руб. =
2635 руб., Клей ПВА 66
руб.х 5 шт. = 330 руб.,
Маркер 44 руб. х 10 шт. =
440 руб.Скобы на степлер
32 руб. х 10 шт = 320 руб.,
Скотч 415 руб х 2 шт. = 832
руб.,

Бумага: 5 пач х 545 руб. =
2725 руб., Клей ПВА 68 руб.х
5 шт. = 340 руб., Маркер 46
руб. х 10 шт. = 460 руб.Скобы
на степлер 33 руб. х 10 шт =
330 руб., Скотч 430 руб х 2
шт. = 860 руб.

4420,00
Единовременная
денежная выплата : 2
чел.х 50000 руб. =
100000 руб.

4557,00
Единовременная
денежная выплата : 2
чел.х 50000 руб. =
100000 руб.

4715,00
Единовременная денежная
выплата : 2 чел.х 50000
руб. = 100000 руб.

100000,00
Денежных затрат не
требует

100000,00
Денежных затрат не
требует

100000,00
Денежных затрат не требует

_______

_______

______

БМО

БМО

БМО

состоящих на учете в КПДН.

Итого:
5.12. Мероприятия, посвященные
рождению ребенка в молодой семье с
вручением подарков.
Итого:
5.13. Мероприятия, посвященные
регистрации брака молодой семьи с
вручением подарков.

МВД

Отдел МоСТ

2018-2020

0,00
Подарок: 23 шт. х 4000
руб. = 92000 руб.

0,00

0,00

Подарок: 23 шт. х 4000 руб.
= 92000 руб.

Подарок: 23 шт. х 4000 руб. =
92000 руб.

92000,00
Подарок: 10 шт. х 3000
руб. = 30000 руб.

92000,00
Подарок: 10 шт. х 3000 руб.
= 30000 руб.

30000,00
369930,00

30000,00
374024,00

Авиабилет: ЭвенскМагадан-Эвенск 4 чел. х
10622 руб. х 2 = 84976
руб., Суточные: 4 чел. х
7 дн. х 500 руб. =14000
руб., Гостиница: 4 чел х
627 руб. х 7 дн. = 17556
руб.

Авиабилет: ЭвенскМагадан-Эвенск 4 чел. х
11046 руб. х 2 = 88368 руб.
Суточные: 4 чел. х 7 дн х
500 руб. = 14000 руб.,
Гостиница: 4 чел. х 652
руб. х 7 дн. = 18256 руб.

Авиабилет: Эвенск-МагаданЭвенск 4 чел. х 11433 руб. х 2
= 91464 руб. Суточные: 4 чел
х 8 дн х 500 руб. = 16000 руб.,
Гостиница: 1чел х 675 руб. х 7
дн. = 18900 руб.

116532,00
116532,00

120624,00
120624,00

126364,00
126364,00

92000,00
Отдел МоСТ

2018-2020

Итого:
Всего по разделу:

Подарок: 10 шт. х
3000 руб. = 30000
руб.
30000,00
365147,00

БМО

БМО

6. Участие в областных конкурсах и фестивалях.
6.1. Выезд молодёжи на форумы,

Отдел МоСТ

2018-2020

акции, фестивали и т.д

Итого:
Всего по разделу :
7..

Реализация поселенческих полномочий по вопросам молодежной политики (с. Гижига, с. Гарманда, с. Тополовка, с. Верх-Парень)

7.1 Конкурсы ко Дню молодежи.

Итого:
7.2 Конкурсы ко Дню защиты детей

Итого:
7.3. Конкурсы ко Дню знаний

Итого:

БМО

Отдел МоСТ,
администрация
поселений

2018-2020

Отдел МоСТ,
администрация
поселений

2018-2020

Отдел МоСТ,
администрация
поселений

2018-2020

Шары: 50 шт. х 21 руб. =
1050 руб., Призы для
конкурсов: 20 шт. х 1000
руб. = 20000 руб.

Шары: 50 шт. х 22 руб. =
1100 руб., Призы для
конкурсов: 20 шт. х 1000
руб. = 20000 руб.

Шары: 50 шт. х 23 руб. = 1150
руб., Призы для конкурсов: 20
шт. х 1000 руб. = 20000 руб.

21050,00
Шары: 50 шт. х 21 руб. =
1050 руб., Призы для
конкурсов: 20 шт. х 1000
руб. = 20000 руб.

21100,00

21150,00

Шары: 50 шт. х 22 руб. =
1100 руб., Призы для
конкурсов: 20 шт. х 1000
руб. = 20000 руб.

Шары: 50 шт. х 23 руб. = 1150
руб., Призы для конкурсов: 20
шт. х 1000 руб. = 20000 руб.

21050,00
Шары: 50 шт. х 21 руб. =
1050 руб., Призы для
конкурсов: 20 шт. х 1000
руб. = 20000 руб.

21100,00
Шары: 50 шт. х 22 руб. =
1100 руб., Призы для
конкурсов: 20 шт. х 1000
руб. = 20000 руб.

21150,00
Шары: 50 шт. х 23 руб. = 1150
руб., Призы для конкурсов: 20
шт. х 1000 руб. = 20000 руб.

21050,00

21100,00

21150,00

БМО

БМО

БМО

7.4.Конкурсно-развлекательная
программа к Новому году.

Итого:
Всего по разделу:
Итого по смете:

Всего:

Отдел МоСТ,
администрация
поселений

2018-2020

Шары: 50 шт. х 21 руб. =
1050 руб., Призы для
конкурсов: 20 шт. х 1000
руб. = 20000 руб.

2018 год:

21050,00
84200,00
1102646,00

2019 год:

1243753,00

2020 год:

1271511,00

2018-2020 годы:

3617910,00

Шары: 50 шт. х 22 руб. =
1100 руб., Призы для
конкурсов: 20 шт. х 1000
руб. = 20000 руб.

Шары: 50 шт. х 23 руб. = 1150
руб., Призы для конкурсов: 20
шт. х 1000 руб. = 20000 руб

БМО

21100,00
21150,00
84400,00
84600,00
(Один миллион сто две тысячи шестьсот сорок шесть) рублей 00
копеек – местный бюджет
(Один миллион двести сорок три тысячи семьсот пятьдесят три)
рубля 00 копеек – местный бюджет
(Один миллион двести семьдесят одна тысяча пятьсот одиннадцать)
рублей 00 копеек – местный бюджет
(Три миллиона шестьсот семнадцать тысяч девятьсот десять)
рублей 00 копеек – местный бюджет

