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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

– долгосрочная целевая программа «Молодёжь
Ленского района (2011 – 2013 годы)» (далее –
Программа)

Основание для
разработки
Программы

– Распоряжение Главы МО «Ленский район» от
12.02. 2008 № 133 «О порядке разработки и
реализации целевых программ МО «Ленский
муниципальный район»

Муниципальный
заказчик
Программы

– Администрация МО «Ленский муниципальный
район»

Основной
разработчик
Программы

– Отдел социального развития Администрации МО
«Ленский муниципальный район»

Цель Программы

– Содействие социальному, культурному,
духовному и физическому развитию молодёжи,
активное включение молодёжи в социальноэкономическую, политическую и культурную
жизнь Ленского района.
Задачи Программы –
Создание условий для развития молодёжных
общественных объединений, движений и
инициатив;
Создание спортивных и туристических
объединений в целях пропаганды здорового
образа жизни у молодого поколения;
Укрепление института молодой семьи;
Введение новых форм работы в
учреждениях культуры и учреждениях
дополнительного образования;
Участие в целевых областных программах в
области молодёжной политики
· Интеграция молодёжи Ленского района в
молодёжное движение Архангельской
области
– 1) Количество реализованных проектов (всего)
Целевые
показатели и
- в т.ч. областных
индикаторы
- районных

Программы

Срок и этапы
реализации
Программы
Перечень
основных
мероприятий
Программы

Исполнители
Программы

Объемы и
источники
финансирования
Программы

2) Количество привлечённых средств на
реализацию молодёжной политики в Ленском
районе (всего)
- из областного бюджета
- внебюджетных
3) Количество действующих молодежных и
подростковых объединений
4) Количество районных мероприятий
5) Количество областных и межрайонных
мероприятий, в которых приняли участие
представители молодёжи Ленского района
6) Количество участников проектов, досуговых
программ и мероприятий
7) Количество клубов молодых семей
8) Количество разводов среди семей - постоянных
участников семейных клубов
9) Расходы муниципального бюджета на
реализацию молодёжной политики в Ленском
районе на 1 молодого человека
– 2011–2013 годы.
Программа реализуется в один этап
– Программа реализуется через мероприятия по
следующим направлениям:
· «Здоровое поколение»
· «Я – гражданин России»
· «Молодая семья»
· «Профессионализм молодых»
· «Творчество молодых»
· «Молодёжь в трудной жизненной
ситуации»
Перечень мероприятий Программы приведён в
приложении к Программе.
– Администрация муниципального образования
«Ленский муниципальный район» в лице отдела
социальному развитию Администрации МО
«Ленский муниципальный район»
Молодёжный совет Ленского района
– общий объем финансирования Программы
составляет 1 325,0 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета МО «Ленский
муниципальный район» – 661,0 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социальноэкономической
эффективности
программы

Контроль за
исполнением
Программы

средства бюджетов муниципальных
образований Ленского муниципального
района – 125,0 тыс. руб.
средства областного бюджета – 395,0 тыс. руб.
привлечённые (внебюджетные) средства –
144,0 тыс. руб.
– Формирование системы работы с молодёжью и
молодой семьёй (повышение самостоятельности
молодёжи, создание клубов молодых семей и
молодёжных клубов по интересам);
- Повышение самореализации, деловой и
социальной активности молодёжи;
- Закрепление молодых специалистов в районе;
- Повышение уровня информированности
молодёжи в области социальной и правовой
защиты;
- Формирование у молодёжи осознанного
отношения к здоровому образу жизни,
увеличение количества молодых людей,
занимающихся физической культурой,
- Развитие творческого потенциала молодежи и
организация ее содержательного досуга;
- Повышение интереса молодёжи к истории
родного края
– Контроль
за
исполнением
Программы
осуществляет Администрация МО «Ленский
муниципальный район» в лице отдела экономики
и прогнозирования.
Отчетный период – квартал

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Молодежь – это один из скрытых ресурсов общества, обладающий
богатым внутренним потенциалом, характер развития которого во многом
определяет будущее страны. Согласно статистическим данным, в настоящее
время в Ленском районе проживает около 3 520 молодых граждан в возрасте
14 – 30 лет, что составляет 22,6% от всего населения района. Основным
принципом молодежной политики, ориентированной на горожан в возрасте
от 14 до 30 лет, должен стать принцип кредита доверия и поддержки
подрастающего поколения на всех уровнях (от социальной до финансовой).
Ленский район находится в самом начале реализации муниципальной
молодёжной политики. За прошедшие три года создан Молодёжный совет
Ленского района и Молодёжные советы поселений, реализованы первые
проекты. Молодёжь Ленского района заявила о себе на областном уровне, но

это можно считать лишь начальным этапом становления молодёжной
политики в районе.
Первая муниципальная целевая программа «Молодёжь Ленского
района на 2008-2010 годы» принята решением Собрания депутатов МО
«Ленский район» от 27 августа 2007 года № 174 – н. Сейчас уже понятно, что
Программа будет реализована не в полном объёме, в связи с сокращением
финансирования в 2009 и 2010 годах.
В результате реализации программы «Молодёжь Ленского района на
2008-2010 годы» получены следующие результаты:
Показатель
2007
Средства муниципального бюджета
Средства областного бюджета
Привлечённые (внебюджетные) средства
Реализовано проектов (всего)
в том числе:
- по районной программе «Молодёжь Ленского
района»
- по областной программе «Молодёжь Поморья»
Количество участников мероприятий
Приняли участие в областных мероприятиях (кол-во)
Расходы муниципального бюджета на реализацию
молодёжной политики в Ленском районе на 1
молодого человека

2008

Год
2009

0
196,4тр 58,0тр
59,3тр 127,0тр 95,0тр
5,2тр
27тр
41тр
2
10
8

2010
(план)
20тр
30тр
15тр
4

-

6

3

3

2
3
0

4
1520
7
57 руб.

5
1626
9
16
руб.

1
1600
6
5 руб.

2008 год – первый год реализации Программы оказался самым
успешным, в 2009 году начавшийся финансовый спад сократил
финансирование программы, но представители молодёжи смогли частично
найти внебюджетные средства для реализации своих планов и проектов. 2010
год становится годом выживания, бюджетное финансирование программы
сократилось в 10 раз! Соответственно уменьшилось и количество
реализуемых проектов.
Деятельность органов исполнительной власти Ленского района по
реализации государственной молодежной политики осуществляется в
условиях:
- значительного уровня безработицы: 25,8% из числа лиц,
зарегистрированных в Центре занятости населения по Ленскому району на 1
января 2010 года, составляет молодежь в возрасте 16 – 29 лет (общее
количество зарегистрированных безработных – 656 человек, из них 169
человек – молодые люди); данный показатель незначительно сократился по
сравнению с данными на 01.01.2009 (187 человек – 26,7%)
По данным Центра занятости населения Ленского района уровень
безработицы среди молодёжи сохраняется достаточно высокий.
Год
2007г
2008г
2009г
Показатель
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Количество безработных в Ленском районе
602
8
700
9,3
656
8,7
Из них молодёжи
142
23,6
187
26,7
169
25,8

- постоянного сокращения количества учащейся молодёжи школьного
возраста: за последние 3 года количество учащейся молодёжи школ Ленского
района уменьшилось с 640 человек в 2007 году до 512 человек в 2009 году
(или на 20%), и почти на 40% по сравнению с 2003 годом
Количество учащейся молодёжи в школах района.
Возраст 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
14 лет
333
282
233
231
192
162
139
15 лет
282
276
235
193
215
162
152
16 лет
192
248
190
165
143
138
114
17 лет
59
63
80
71
82
104
92
18 лет
2
9
9
17
8
16
15
ИТОГО:
868
878
747
677
640
582
512

- роста заболеваемости среди учащейся молодёжи школьного возраста;
По данным отдела образования, при выходе из 9 класса процент
заболеваемости составляет – 16%, при выпуске из 11 – 16%, увеличился
процент детей, страдающих хроническими заболеваниями, причём, есть дети,
страдающие двумя и более заболеваниями (например, бронхиальная астма +
аллергия + заболевание органов пищеварения). Процент нарушения
состояния здоровья растёт от начальной школы к окончанию (от 10% до
16%), к системным соматическим заболеваниям добавляются заболевания,
приобретённые в процессе обучения (нарушения осанки, сколиоз,
близорукость и др.).
Заболевания
Заболевания сердечнососудистой
системы
Заболевания органов зрения
Лор заболевания
Заболевания органов дыхания
Кожные заболевания
Заболевания органов пищеварения
Вегето-сосудистая дистония (ВСД)
Заболевания эндокринной системы
Аллергические заболевания
Невралгические заболевания
Ожирение

2006-2007
уч.г.
11

2007-2008
уч.г.
11

2008-2009
уч.г.
10

14
12
14
3
8
7
4
11
2
10

13
10
15
2
10
9
4
12
2
11

14
10
16
2
11
9
5
13
3
11

Растёт процент заболеваний органов дыхания, пищеварения,
аллергических заболеваний, ВСД, ожирения. Сохраняется высокий процент
заболеваний органов зрения;
- незначительного сокращения количества несовершеннолетних,
состоящих на учёте в КДН и ЗП (по сравнению с 2008 годом), и
относительной стабилизации количества семей, находящихся в социально
опасном положении, стоящих на учёте в КДН и ЗП
Показатель
Дети

2007г
Семьи

Дети

2008г
Семьи

Дети

2009г
Семьи

Состоят на учёте

60
43
53
60
38
54
Дети Родители Дети Родители Дети Родители
Административные нарушения 16
36
18
36
61
61

В то же время тревожным остаётся показатель по росту количества
совершённых административных правонарушений, в том числе со стороны
родителей;
- роста регистрации браков и относительной стабилизации количества
разводов за последние два года, но всё же показатель смертности превышает
показатель рождаемости, что говорит о сложной демографической ситуации:
сокращении численности детей
Показатель
2008г 2009г +/Количество браков
81
97
+16
Количество разводов
59
60
+1
Рождаемость
178
160 -18
Смертность
279
240
-39

Среди положительных тенденций, характеризующих социальное
самочувствие молодёжи Ленского района, следует отметить:
1) рост количества браков
2) уменьшение количества безработных среди молодёжи
Тем не менее на сегодняшний день остается ряд проблем,
сложившихся исходя из современных экономических и политических
реалий развития общества в целом.
К числу тревожных тенденций в молодежной среде относятся
следующие проблемы:
1. Здоровье молодого поколения имеет устойчивую тенденцию к
ухудшению. Заболеваемость при переходе из 9 класса – 16%, при выпуске
из 11 – 16%.
2. В 2009 году значительно возросло количество административных
нарушений, совершённых как детьми, так и родителями
3. Процент безработицы среди молодёжи остаётся достаточно
высоким
4. Недостаточно активно работают с молодёжью в муниципальных
образованиях района
В 2009 году в Архангельской области прошли выборы министра по
делам молодёжи, спорту и туризму, в 2010 году создано министерство, в
которое входит агентство по молодёжной политике, что говорит о том, что
работе с молодёжью на областном уровне уделяется всё больше внимания.
Молодёжь – это не просто наше будущее, это – серьёзный кадровый резерв.
Этот резерв нужно воспитывать, развивать у молодёжи лидерские качества,
поддерживать молодёжные инициативы, помогать настоящим молодёжным
лидерам в их самореализации.

Долгосрочная целевая программа Муниципального образования
«Ленский муниципальный район» «Молодёжь Ленского района (2011 – 2013
годы)» (далее – Программа) разработана в соответствии с Распоряжением
Главы Муниципального образования «Ленский муниципальный район» от 12
февраля 2008 года № 133 «О порядке разработки и реализации целевых
программ МО «Ленский муниципальный район», с учетом предложений
муниципальных образований Ленского муниципального района, согласована
с членами Молодёжного совета Ленского района.
II. Цель, задачи, срок и этапы реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели
Целью Программы является содействие социальному, культурному,
духовному и физическому развитию молодёжи, активное включение
молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную
жизнь Ленского района.
Задачи Программы:
· Создание условий для развития молодёжных общественных
объединений, движений и инициатив;
· Создание спортивных и туристических объединений в целях
пропаганды здорового образа жизни у молодого поколения;
· Укрепление института молодой семьи;
· Введение новых форм работы в учреждениях культуры и
учреждениях дополнительного образования;
· Участие в целевых областных программах в области молодёжной
политики
· Интеграция молодёжи Ленского района в молодёжное движение
Архангельской области
Реализация Программы предусмотрена на период с 2011 по 2013 годы
и осуществляется в один этап.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы
являются:
1) Количество организованных мероприятий и реализованных
проектов;
2) количество участников мероприятий для молодёжи;
3) количество привлечённых средств на реализацию молодёжной
политики в Ленском районе из областного бюджета и других источников;
4) доля представителей молодёжи – организаторов и активных
участников мероприятий (в процентах) от общего количества молодёжи в
Ленском районе;
5) количество участников областных мероприятий от Ленского района.
III. Перечень программных мероприятий

Программой предусматривается разработка и реализация комплекса
мероприятий по следующим направлениям:
· «Здоровое поколение»
- Реализация проектов, направленных на пропаганду здорового образа
жизни, организацию отдыха и досуга молодёжи (на конкурсной основе)
- Районный молодёжный спортивно-туристический лагерь «Робинзонада»
- Районный туристический слёт для работающей молодёжи
· «Я – гражданин России»
- Легкоатлетический кросс им. С. Кривошеина
- Развитие молодёжного самоуправления в Ленском районе:
Районная молодёжная конференция «Молодость Ленского района»
Организация работы Молодёжного совета Ленского района
- Участие молодёжи Ленского района в областных молодёжных слётах,
форумах, фестивалях
- Поддержка деятельности детских и молодёжных общественных
объединений:
Районный конкурс «Лидер XXI века», участие в областном конкурсе
«Лидер XXI века»
Слёты «Лидеры XXI века» и «Команда XXI века»
- Семинары, круглые столы по проблемам развития молодёжных СМИ
Конкурс молодёжных школьных газет
Конкурс на лучшую публикацию о молодёжи
- Молодёжная газета «Мой взгляд»
- День Российской молодёжи – фестиваль молодёжного творчества «РИТМ»
- Операция «Забота» (ко Дню пожилых людей и Дню Победы)
· «Молодая семья»
- Проведение районных семейных конкурсов, фестивалей и участие в
областных конкурсах, фестивалях, семинарах
- Молодёжные акции, посвящённые:
Международному Дню матери,
Международному дню семьи,
Дню защиты детей (районный конкурс «Очаровашка»)
- Поддержка клубов молодых мам, семей
· «Профессионализм молодых»
- Участие в конкурсе «Молодой предприниматель»
Участие в областном конкурсе «Молодой директор года»
- День дублёра в Администрации МО «Ленский муниципальный район»
- Создание временных сезонных рабочих мест для молодёжи
- Районный фестиваль интеллектуальных игр «Ленские магистры»
· «Творчество молодых»
- Участие молодёжи в областных творческих фестивалях и конкурсах
(«Северная звезда», КВН и др.)
- Конкурс проектов по организации празднования Дня молодёжи
· «Молодёжь в трудной жизненной ситуации»

- Акция «Подарок от Деда Мороза» для детей из многодетных
малообеспеченных семей, семей безработных и семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
Перечень программных мероприятий с финансированием по годам
приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.
IV. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется на основе соглашений,
заключаемых в установленном порядке с исполнителями мероприятий
Программы.
Реализация Программы обеспечивается системой взаимодействия
муниципального образования «Ленский муниципальный район», органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений, молодежных
общественных объединений и организаций, участвующих в реализации
молодежной политики и занимающихся воспитанием молодого поколения в
Ленском районе.
V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств районного бюджета с привлечением средств областного бюджета,
бюджетов поселений и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования: 1 325,0 т.р.
- районный бюджет – 661,0 т.р.
- бюджеты поселений – 125,0 т.р.
- областной бюджет – 395,0 т.р.
- внебюджетные источники – 144,0 т.р.
Участие в реализации финансирования мероприятий Программы
определяется
соглашениями,
договорами,
контрактами.
Объемы
финансирования Программы из средств бюджетов Муниципальных
образований и внебюджетных источников носят прогнозный характер и
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.
Финансирование из областного бюджета подтверждается включением
мероприятий Программы в областные программы (в т.ч. через конкурсы
проектов).
Источники
финансирования
1

Всего по Программе
в том числе:
- районный бюджет

Объем
финансирования, 2011 год
всего

В том числе
2012 год

2013 год

2

3

4

5

1 325

440,0

438,0

447,0

661,0

221,0

219,0

221,0

- бюджеты поселений МО
Ленского района:
- областной бюджет
- внебюджетные источники

125,0

41,0

41,0

43,0

395,0
144,0

131,0
47,0

131,0
47,0

133,0
50,0

VI. Оценка эффективности и прогноз
ожидаемых социально-экономических результатов
от реализации Программы
Методика расчета оценки эффективности долгосрочной целевой
программы «Молодёжь Ленского района (2011 – 2013 годы)» приведена в
приложении к настоящей Программе.
VII. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее реализации
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел
экономики и прогнозирования администрации МО «Ленский муниципальный
район».
Отдел по социальному развитию Администрации МО «Ленский
муниципальный район»:
- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
программных мероприятий, целевому и эффективному использованию
бюджетных средств;
- разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную
заявку и сметы на ассигнования из муниципального бюджета для
финансирования Программы на очередной финансовый год;
- подготавливает информацию о ходе реализации Программы за
отчетный квартал и по итогам за год.
- отвечает за реализацию Программы в части мероприятий,
исполнителем которых он является (обеспечивает подготовку и реализацию
соответствующих программных мероприятий, целевое и эффективное
использование бюджетных средств при их проведении).
Контроль за ходом реализации Программы включает ежеквартальную
и ежегодную отчетность о реализации мероприятий Программы
и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых
средств, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения
соглашений (договоров).
Отдел по социальному развитию Администрации МО «Ленский
муниципальный район»:
ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в отдел экономики и прогнозирования

Администрации МО «Ленский муниципальный район» отчет (с
нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации Программы;
ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом,
представляет в отдел экономики и прогнозирования Администрации МО
«Ленский муниципальный район» отчеты о выполнении целевых показателей
(индикаторов) Программы, а также статистическую, справочную и
аналитическую информацию о реализации Программы.
_________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе
Муниципального образования
«Ленский муниципальный район»
«Молодёжь Ленского района
(2011 – 2013 годы)»
МЕТОДИКА
расчета оценки эффективности долгосрочной целевой программы
Муниципального образования «Ленский муниципальный район»
«Молодёжь Ленского района (2011 – 2013 годы)»
Показатели и индикаторы Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на
основе обобщенных оценочных показателей и определяется путем
сравнения базовых значений целевых индикаторов с текущими (на этапе
реализации) и завершающими (по окончании реализации Программы).
В качестве основных показателей эффективности Программы
рассматриваются следующие индикаторы:
Индикаторы

Единица
измерения

Количество
реализованных проектов
(всего)
- в т.ч. областных
- районных
Количество
привлечённых средств на
реализацию молодёжной
политики в Ленском
районе (всего)
- из областного бюджета
- внебюджетных
Количество
действующих
молодежных и
подростковых
объединений

Единицы

Базовое
Планируемое значение
значение
По
По
По
(по
состоянию состоянию состоянию
состоянию
на
на
на
за 2008 – 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
2009 годы)

8
5
3

9
5
4

9
5
4

10
5
5

136,0
95,0
41,0
7

174,0
131,0
43,0
7

174,0
131,0
43,0
8

178,0
133,0
45,0
9

Тыс. руб.

Единицы

Количество районных
мероприятий
Количество областных и
межрайонных
мероприятий, в которых
приняли участие
представители молодёжи
Ленского района
Количество участников
проектов, досуговых
программ и мероприятий
Количество клубов
молодых семей
Количество разводов
среди семей постоянных участников
семейных клубов
Расходы муниципального
бюджета на реализацию
молодёжной политики в
Ленском районе на 1
молодого человека

Единицы

10

10

11

12

Единицы

6

6

8

9

Человек

1460

1500

1500

1500

Единицы

4

4

5

5

Единицы

0

0

0

0

Рублей

36

45

45

45

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«МОЛОДЁЖЬ ЛЕНСКОГО РАЙОНА»
на 2011 – 2013 годы
№

Наименование
мероприятия

Исполнители

1

2

3

1.1

1.2

Реализация
проектов,
направленных на
пропаганду
здорового образа
жизни,
организацию
отдыха и досуга
молодёжи (на
конкурсной
основе)
Районный
молодёжный
спортивнотуристический
лагерь
«Робинзонада»

1.3

Районный
туристический
слёт для
работающей
молодёжи

2.1

Легкоатлетический
кросс им. С.
Кривошеина

2.2

Развитие
молодёжного
самоуправления в
Ленском районе:
Районная
молодёжная
конференция
«Молодость
Ленского района»
Организация
работы
Молодёжного
совета Ленского
района
Участие молодёжи
Ленского района в
областных

2.3

Источники
финансирования

4
I. «Здоровое поколение»
Отдел социального
Районный бюджет
развития МО «Ленский Областной бюджет
муниципальный
Бюджеты поселений
район»,
Внебюджетные
Молодёжный совет
средства
Ленского района

Финансовые затраты, тыс.
руб.
Всего
в том числе
2011 2012 2013
5
6
7
8
150,0
150,0
17,0
17,0

40,0
50,0
5,0
5,0

50,0
50,0
5,0
5,0

60,0
50,0
7,0
7,0

Отдел социального
Районный бюджет
развития МО «Ленский Областной бюджет
муниципальный
Бюджеты поселений
район»,
Молодёжный совет
Ленского района
РЦДО
Яренская ЦРБ
Отдел социального
Районный бюджет
развития МО «Ленский Внебюджетные
муниципальный
средства
район»,
Молодёжный совет
Ленского района
Яренская ЦРБ
II. «Я – гражданин России»
Отдел социального
Районный бюджет
развития МО «Ленский Внебюджетные
муниципальный
средства
район»,
Молодёжный совет
Ленского района
Отдел социального
Районный бюджет
развития МО
Бюджеты поселений
«Ленский
Внебюджетные
муниципальный
средства
район»,
Молодёжный совет
Ленского района

60,0
197,0
15,0

20,0
65,0
5,0

20,0
65,0
5,0

20,0
67,0
5,0

30,0
15,0

10,0
5,0

10,0
5,0

10,0
5,0

12,0
6,0

4,0
2,0

4,0
2,0

4,0
2,0

15,0
12,0
6,0

5,0
4,0
2,0

5,0
4,0
2,0

5,0
4,0
2,0

Районный бюджет
Областной бюджет
Бюджеты поселений

30,0
12,0
6,0

10,0
4,0
2,0

10,0
4,0
2,0

10,0
4,0
2,0

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

молодёжных
слётах, форумах,
фестивалях
Поддержка
деятельности
детских и
молодёжных
общественных
объединений:
Районный конкурс
«Лидер XXI
века», участие в
областном
конкурсе «Лидер
XXI века»
Слёты «Лидеры
XXI века» и
«Команда XXI
века»
Семинары,
круглые столы по
проблемам
развития
молодёжных СМИ
Конкурс
молодёжных
школьных газет
Конкурс на
лучшую
публикацию о
молодёжи
Молодёжная
газета «Мой
взгляд»

День Российской
молодёжи –
фестиваль
молодёжного
творчества
«РИТМ»
Операция
«Забота» (ко Дню
пожилых людей и
Дню Победы)

Проведение
районных
семейных
конкурсов,
фестивалей и
участие в
областных

Отдел социального
развития МО «Ленский
муниципальный район»

Районный бюджет
Областной бюджет

15,0
12,0

5,0
4,0

5,0
4,0

5,0
4,0

Отдел социального
развития МО «Ленский
муниципальный район»
Молодёжный совет
Ленского района

Районный бюджет
Внебюджетные
средства

10,0
3,0

3,0
1,0

3,0
1,0

4,0
1,0

Отдел социального
развития МО «Ленский
муниципальный
район»,
Молодёжный совет
Ленского района
РЦДО
Отдел социального
развития МО «Ленский
муниципальный район»
Молодёжный совет
Ленского района

Районный бюджет
Внебюджетные
средства

61,0
15,0

35,0
5,0

20,0
5,0

6,0
5,0

Районный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные
средства
(волонтёрский труд)

45,0
30,0
16,0

15,0
10,0
5,0

15,0
10,0
5,0

15,0
10,0
6,0

Отдел социального
Районный бюджет
развития МО «Ленский Бюджеты поселений
муниципальный
Внебюджетные
район»,
средства
Отдел образования
администрации МО
«Ленский район»
Молодёжный совет
Ленского района
III. «Молодая семья»
Отдел социального
Районный бюджет
развития МО «Ленский Областной бюджет
муниципальный
Бюджеты поселений
район»,
Внебюджетные
Молодёжный совет
средства
Ленского района,
Учреждения культуры

6,0
3,0
6,0

2,0
1,0
2,0

2,0
1,0
2,0

2,0
1,0
2,0

38,0
12,0
6,0
6,0

10,0
4,0
2,0
2,0

13,0
4,0
2,0
2,0

15,0
4,0
2,0
2,0

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

конкурсах,
фестивалях,
семинарах
Молодёжные
акции,
посвящённые:
Международному
Дню матери,
Международному
дню семьи,
Дню защиты
детей (районный
конкурс
«Очаровашка»)
Поддержка клубов
молодых мам,
семей

Участие в
конкурсе
«Молодой
предприниматель»
Участие в
областном
конкурсе
«Молодой
директор года»
День дублёра в
Администрации
МО «Ленский
муниципальный
район»
Создание
временных
сезонных рабочих
мест для молодёжи
Районный
фестиваль
интеллектуальных
игр «Ленские
магистры»
Участие
молодёжи в
областных
творческих
фестивалях и
конкурсах
(«Северная
звезда», КВН и
др.)
Конкурс проектов
по организации
празднования Дня
молодёжи

района
Отдел социального
развития МО «Ленский
муниципальный
район»,
Молодёжный совет
Ленского района

Районный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные
средства

30,0
12,0
12,0

10,0
4,0
4,0

10,0
4,0
4,0

10,0
4,0
4,0

Отдел социального
Районный бюджет
развития МО «Ленский Внебюджетные
муниципальный
средства
район»,
Молодёжный совет
Ленского района,
IV. «Профессионализм молодых»
Отдел социального
Районный бюджет
развития МО «Ленский Областной бюджет
муниципальный
Бюджеты поселений
район»,
Внебюджетные
Финансовосредства
экономический отдел
администрации МО
«Ленский район»

10,0
6,0

3,0
2,0

3,0
2,0

4,0
2,0

15,0
6,0
6,0
6,0

5,0
2,0
2,0
2,0

5,0
2,0
2,0
2,0

5,0
2,0
2,0
2,0

Отдел социального
развития МО «Ленский
муниципальный
район»,
ГУ ЦЗН по Ленскому
району
Отдел социального
развития МО «Ленский
муниципальный район»

Районный бюджет

3,0

1,0

1,0

1,0

Районный бюджет
Бюджеты поселений

24,0
6,0

8,0
2,0

8,0
2,0

8,0
2,0

Отдел социального
развития МО «Ленский
муниципальный район»
Яренская библиотека

Районный бюджет
Внебюджетные
средства

45,0
15,0

15,0
5,0

15,0
5,0

15,0
5,0

15,0
6,0
9,0

5,0
2,0
3,0

5,0
2,0
3,0

5,0
2,0
3,0

Отдел социального
Районный бюджет
15,0
развития МО «Ленский Бюджеты поселений
6,0
муниципальный район»
Молодёжный совет
Ленского района
VI. «Молодёжь в трудной жизненной ситуации»

5,0
2,0

5,0
2,0

5,0
2,0

V. «Творчество молодых»
Отдел социального
Районный бюджет
развития МО «Ленский Областной бюджет
муниципальный район» Внебюджетные
Культурно-досуговые
средства
учреждения района

6.1

Акция «Подарок
Отдел социального
от Деда Мороза»
развития МО «Ленский
для детей из
муниципальный район»
многодетных
Молодёжный совет
малообеспеченных Ленского района,
семей, семей
ГУ ОСЗН
безработных и
ГУ ЦЗН
семей,
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации
Итого по программе:

Районный бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные
средства

32,0
6,0
6,0

10,0
2,0
2,0

10,0
2,0
2,0

12,0
2,0
2,0

Районный бюджет
Областной бюджет
Бюджеты поселений
Внебюджетные
средства

661,0
395,0
125,0
144,0

221,0
131,0
41,0
47,0

219,0
131,0
41,0
47,0

221,0
133,0
43,0
50,0

1325,0

440,0

438,0

447,0

ИТОГО:

