
                                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.11.2015 года                                                                                  № 856
г. Никольск

Об утверждении муниципальной 
программы «Реализация молодежной 
политики на территории Никольского 
муниципального района на 2016-2020 гг»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации Никольского муниципального района от
06.08.2014 года  № 831 «Об  утверждении Порядка  разработки,  реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Никольского муниципального
района Вологодской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную  программу  «Реализация  молодежной
политики на территории Никольского муниципального района на 2016-2020 гг»
(далее Программа).

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
В.М. Корепина, заместителя Главы района по социальной сфере.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования  в  районной  газете  «Авангард»  и  подлежит  размещению  на
официальном  сайте  администрации  Никольского  муниципального  района  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

                       Глава района В.В. Панов



                                                                                   Утверждена
                                                                                    постановлением

                                                                                   Администрации Никольского
                           муниципального района

                                                                                    от  23.11.2015 года № 856

Муниципальная  программа
«Реализация молодежной политики на территории 

Никольского муниципального района на 2016-2020 годы»
(далее – муниципальная программа)

 
Ответственный исполни-
тель  программы

Администрация Никольского муниципального района

Соисполнители  програм-
мы 

Муниципальное бюджетное учреждение Никольского
муниципального  района  «Районный  молодежный
центр «Поколение»»

Участники программы отсутствуют
Цели и задачи программы создание и развитие условий для патриотического вос-

питания граждан;
активизация  и  развитие  волонтерского  движения  на
территории района;
повышение  социальной  активности  молодежи,
направленной  на  достижение  общественных
интересов;
поддержка общественных и молодежных объединений
как основ социально-экономического развития района

Подпрограммы  програм-
мы

отсутствуют

Программно-целевые 
инструменты программы

отсутствуют

Сроки и этапы реализации
программы

 2016-2020 годы, реализация программы будет осу-
ществляться без выделения этапов

Целевые показатели про-
граммы

- доля молодых граждан, участвующих в мероприяти-
ях по патриотическому воспитанию молодежи;
- доля молодых граждан, участвующих в мероприяти-
ях по активизации и развитию волонтерского движе-
ния;
- доля молодых граждан, участвующих в мероприяти-
ях, направленных на повышение социальной активно-
сти  молодежи;
- доля молодых граждан, состоящих в общественных и
молодежных объединениях.

Объем финансового обес-  объем бюджетных ассигнований на реализацию



печения программы муниципальной  программы за счет средств районного
бюджета
 –8915,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 1783,1 тыс. рублей;
2017 год – 1783,1тыс.рублей;
2018 год – 1783,1 тыс.рублей
2019 год – 1783,1 тыс.рублей 
2020 год – 1783,1 тыс.рублей

Ожидаемые результаты 
реализации программы

За период с 2015 года по 2020 год планируется дости-
жение следующих результатов:
- увеличение доли молодых граждан, участвующих в
мероприятиях по патриотическому воспитанию моло-
дежи на 1% от уровня предшествующего года;
-увеличение  доли молодых граждан, участвующих в
мероприятиях  по активизации и  развитию волонтер-
ского  движения на  1% от  уровня  предшествующего
года;
- увеличение доли молодых граждан, участвующих в
мероприятиях, направленных на повышение социаль-
ной активности  молодежи на 1% от уровня предше-
ствующего года;
-  увеличение   доли молодых граждан, состоящих в 
общественных и молодежных объединениях на 1% от 
уровня предшествующего года.

 
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 

 На территории района проживают 3523 человека в возрасте  от 14 до 30
лет. За отчетный период наблюдается устойчивая тенденция увеличения коли-
чества  проведенных  мероприятий  и  увеличение  количества  молодых  людей,
принявших в них участие. Данная тенденция связана с использованием новых
форм проведения мероприятий.

Особое внимание в рамках содействия занятости молодых людей в Ни-
кольском муниципальном районе уделяется трудоустройству молодежи. Увели-
чивается количество трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН. 

Особое внимание в районе уделяется детским и молодежным обществен-
ным объединениям, на данным момент функционируют 22 детских и молодеж-
ных общественных объединений, в состав которых входит 2959 человек. За от-
четный период наблюдалась устойчивая тенденция роста количества объедине-
ний. Молодежная политика в Никольском муниципальном районе направлена
на создание условий для самореализации молодежи в социальной, экономиче-



ской, политической, культурной и других сферах жизни общества, а также на
профилактику негативных социальных явлений в молодежной среде. 

В настоящее время одной из проблем является отток молодого населения
за пределы района. Данная тенденция связана с рядом проблем (слабые  сторо-
ны):
-нехватка рабочих мест для молодежи; 
-недостаточно опыта работы, отсутствия практических навыков работы и про-
фессионализма молодое поколение менее конкурентноспособно на рынке тру-
да; 
-обеспеченностью жильем молодых семей;
-снижается образовательный уровень, происходит деградация структуры 
занятости, разрушение трудовой мотивации молодых работников; 
-происходит деформация морально-нравственных ориентиров, девальвируются
такие базовые ценности, как семья, патриотизм. 
Сильными сторонами молодежной политики являются:
-активное воспитание гражданственности и патриотизма;
-поддержка талантов;
-социальная поддержка молодежи, молодых семей;
-эстетическое, интеллектуальное, творческое воспитание молодежи;
-увеличивается престиж образования среди молодежи

Решение  проблем  и  вопросов  развития  молодежи  в  настоящее  время
способствует формированию команды грамотных специалистов, патриотов сво-
его государства и малой Родины, граждан живущих по законам страны. Это те
активные  представители  общества,  которые  будут  осуществлять  работу  не
только в общественном секторе. Они станут руководителями и специалистами
организаций района, войдут в состав органов власти различного уровня. 

Основной угрозой для развития социально направленной молодой лично-
сти в современном мире является доступность факторов, способствующих воз-
никновению негативных поведенческих проявлений у молодежи. Предприни-
маемые органами власти и общественными организациями меры способствуют
стабилизации показателей, а в некоторых случаях и сокращению проявления в
молодежной  среде  таких  явлений,  как  подростковая  и  молодежная  преступ-
ность,  пьянство,  табакокурение,  наркомания.  Учитывая сложившиеся обстоя-
тельства, необходимо сохранение специальных мер, направленных на воспита-
ние подрастающего поколения, создание условий для организации досуга моло-
дежи в таких формах, при которых молодые люди могли бы укрепить здоровье,
получить новые знания и навыки, принять участие в общественно значимых ме-
роприятиях. 

В  данной  муниципальной  программе  предусмотрены  мероприятия,
направленные на патриотическое воспитание молодежи, на развитие волонтер-
ского  движения,  на  увеличение  развития  социальной  активности  молодежи,
увеличение молодежи, состоящей в общественных и молодежных объединени-
ях. Муниципальной программой также предусмотрена апробация новых форм и
методов работы с молодежью. 



В районе имеется успешный опыт межведомственного сотрудничества в
сфере поддержки талантливой и одаренной молодежи. Развиваются методы вза-
имодействия с работающей молодежью. 

Работа с гражданским обществом возможна только в том случае, если жи-
тели ориентированы на вовлечение в решение вопросов территории, на которой
проживают, а значит, каждый из них должен ощущать себя гражданином стра-
ны, проявлять свою заботу и любовь к малой Родине через участие в обще-
ственно-политических  процессах,  происходящих  в  районе.  Для  этого  на  его
территории  реализуется  комплекс  мероприятий  патриотического  воспитания
граждан. В данном направлении важно оценить участие каждой категории насе-
ления в проводимых мероприятиях. В настоящее время в районе значительно
увеличилось количество проводимых патриотических мероприятий, налажена
система взаимодействия между структурами, занимающимися патриотическим
воспитанием граждан, значительно повысился интерес к проводимым патрио-
тическим мероприятиям, особенно среди молодежи района.

Вышеперечисленные проблемы требуют комплексного подхода и соот-
ветствующего уровня финансирования.

Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конеч-
ные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации

муниципальной программы
Приоритеты молодежной политики в сфере реализации муниципальной

программы определены в  Указе Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации муниципальной социальной
политики»,  муниципальной программе «Патриотическое  воспитание  граждан
Российской  Федерации  на  2011-2015  годы»,  утвержденной  постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 795, Стратегии
государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006
года № 1760-р, концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стра-
тегии социально-экономического развития Никольского района на период до
2020 года, утвержденной решением Представительного собрания Никольского
муниципального района от 12 декабря 2014 года №80, в законе Вологодской об-
ласти «О патриотическом воспитании в  Вологодской области» от 10 июня 2014
№3385-ОЗ, к ним относятся: 

создание условий и возможностей для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи, для развития ее потенциала;

создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан в
социально-экономические,  общественно-политические и социокультурные от-
ношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие
страны;

развитие человеческого капитала через развитие молодежной инициати-
вы;



поиск и поддержка талантливой молодежи, а также профилактика нега-
тивных явлений в молодежной среде;

патриотическое,  духовное,  гражданско-правовое воспитание граждан,  в
том числе молодежи;

разработка и совершенствование форм гражданского участия в решении
региональных вопросов и вопросов местного значения.

Целью  настоящей  муниципальной  программы  является:  поддержка
общественных и молодежных инициатив как основ социально-экономического
развития района.

Основные задачи для достижения цели:
создание условий для вовлечения граждан в активный диалог с властью

по вопросам развития района;
повышение  социальной  активности  молодежи,  направленной  на

достижение общественных интересов;
создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан;
Сроки реализации государственной программы: 2016 – 2020 годы.
Сведения о целевых показателях муниципальной программы представле-

ны в приложении 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений целевых показателей муниципальной про-

граммы приведена в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муници-
пальной программы за счет средств бюджета муниципального образова-

ния

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации муни-
ципальной программы, составляет 8915,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 1783,1 тыс. рублей;
2017 год – 1783,1 тыс.рублей;
2018 год – 1783,1 тыс.рублей
2019 год – 1783,1 тыс.рублей 
2020 год – 1783,1 тыс.рублей

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию муниципальной
программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел 4. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств
областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реали-

зации муниципальной программы

Привлечения средств из областного бюджета, бюджетов поселений рай-
она, организаций для реализации муниципальной программы не предусмотре-
но.



Раздел 5. Характеристика мер правового регулирования.

Мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной про-
граммы не предусмотрено.

Раздел 6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг(выполнение работ) муниципальным учрежде-

нием

 Оказание муниципальным учреждением муниципальных услуг физиче-
ским и (или) юридическим лицам не запланировано.

Раздел 7. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рам-
ках программы

Инвестиционные проекты, исполнение которых полностью или частично
осуществляется за счет средств районного бюджета, отсутствуют.

Раздел 8. Информация об участии в реализации подпрограммы муници-
пальной программы организацией с государственным и муниципальным
участием, общественных, научных и иных организаций, внебюджетных

фондов

Организации с государственным и муниципальным участием, обществен-
ные и научные организации, внебюджетные фонды в реализации муниципаль-
ной программы не участвуют.

Раздел 9. Сведения об участии органов местного самоуправления поселе-
ний муниципального образования в реализации программы

 Орган местного самоуправления поселений входящих в состав поселения
района не участвуют в реализации основных мероприятий программы.





Приложение 1                                                                                                                                                                                                                 
СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях муниципальной программы 
(подпрограммы муниципальной программы)

№
пп

Задачи, направления на
достижение цели

Наименование целевого
показателя

Ед.
изме
рени

я

Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное оценочно

е
плановое

Базовый
год 2014

Текущий
год 2015

Отчетный
финансовый

год 2016

Первый
год

планового
периода

2017

Второй
год

планового
периода

2018

Третий
год

плановог
о

периода
2019

Четверт
ый год

плановог
о

периода
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Создание и развитие условий

для патриотического 
воспитания граждан

Доля молодых граждан, 
участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию молодежи

% 45 45,5 46 46,5 47 47,5 48

3 Активизация и развитие 
волонтерского движения на 
территории района

Доля молодых граждан, 
участвующих в 
мероприятиях по 
активизации и развитию 
волонтерского движения

% 5,7 5,8 5,9 6 6,1 6,2 6,3

4 Повышение социальной 
активности молодежи, 
направленной на достижение 
общественных интересов

Доля молодых граждан, 
участвующих в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение социальной 
активности  молодежи.

% 68 68,7 69,4 70 70,7 71,4 72,1

5 Поддержка общественных и 
молодежных объединений  
как основ социально- 
экономического развития 
района

Доля молодых граждан, 
состоящих в 
общественных и 
молодежных 
объединениях.

% 72 72,7 73,4 74,1 74,8 75,5 76,2



Приложение 2 
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя

муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

N
п/п

Наименование
целевого показа-

теля

Ед.
изм.

Определение
целевого пока-

зателя
<1>

Временные
характе-
ристики

целевого пока-
зателя

<2>

Алгоритм
формирования

(формула) и
методологические

пояснения к
целевому показателю

<3>

Базовые
показатели, ис-

пользуемые
в формуле

Метод сбора
информации,
индекс формы

отчетности
<4>

Объек
т и

еди-
ница
на-

блю-
дения
<5>

Охват
единиц

совокуп-
ности
<6>

Ответственный
за сбор данных

по целевому пока-
зателю

<7>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1   Доля молодых 

граждан, 
участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию 
молодежи

% Характеризует 
долю молодежи,
привлеченной 
для активного 
участия в меро-
приятиях по па-
триотическому 
воспитанию мо-
лодежи

Отчетный год Н  =  В   :  С  х  100%,
где:
Н – Доля молодежи, 
привлеченной для 
активного участия в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию 
молодежи в отчетном
году, чел.

В – количество 
молодежи, 
привлеченной для 
активного участия 
в мероприятиях по
патриотическому 
воспитанию 
молодежи в 
отчетный год 

сведения МБУ МЦ
«Поколение», го-
довой отчет.

Чел. 1-сплошное 
наблюдение

МБУ МЦ «Поколе-
ние», годовой от-
чет.

С – численность 
молодежи района 
на начала года, 
предшествующего 
отчетному, чел.

Прогнозные показа-
тели Отдела эконо-
мического анализа и 
планирования соци-
ального развития 
Администрации Ни-
кольского муници-
пального района

Чел. 1-сплошное 
наблюдение

Отдел экономиче-
ского анализа и 
планирования со-
циального разви-
тия Администра-
ции Никольского 
муниципального 
района
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2 Доля молодых 
граждан, 
участвующих в 
мероприятиях по 
активизации и 
развитию 
волонтерского 
движения

% Характеризует 
долю молодежи,
привлеченной 
для активного 
участия в меро-
приятиях по ак-
тивизации и 
развитию во-
лонтерского 
движения

Отчетный год P = K : С х 100%, где:
P – Доля молодежи, 
привлеченной для 
активного участия в 
мероприятиях по 
активизации и 
развитию 
волонтерского 
движения в отчетном 
году, чел.

К– количество 
молодежи, 
привлеченной для 
активного участия 
в мероприятиях по
активизации и 
развитию 
волонтерского 
движения в 
отчетном году, 
чел. 

сведения МБУ МЦ
«Поколение», го-
довой отчет.

Чел 1-сплошное 
наблюдение

МБУ МЦ «Поколе-
ние», годовой от-
чет.

С – численность 
молодежи района 
на начала года, 
предшествующего 
отчетному, чел.

Прогнозные пока-
затели Отдела эко-
номического ана-
лиза и планирова-
ния социального 
развития Админи-
страции Николь-
ского муниципаль-
ного района

Чел 1-сплошное 
наблюдение

Отдел экономиче-
ского анализа и 
планирования со-
циального разви-
тия Администра-
ции Никольского 
муниципального 
района

3 Доля молодых 
граждан, 
участвующих в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
социальной 
активности  
молодежи.

% Характеризует 
долю молодежи,
привлеченной 
для активного 
участия в меро-
приятиях по по-
вышению соци-
альной активно-
сти молодежи

Отчетный год Z = X : С х 100%, где:
Z – Доля молодежи, 
привлеченной для 
активного участия в 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
социальной 
активности молодежи
в отчетном году, чел.

Х – численность 
молодежи, 
привлеченной для 
активного участия 
в мероприятиях, 
направленных на 
повышение 
социальной 
активности 
молодежи в 
отчетном году, 
чел.

сведения МБУ МЦ
«Поколение», го-
довой отчет.

Чел 1-сплошное 
наблюдение

МБУ МЦ «Поколе-
ние», годовой от-
чет.



С – численность 
молодежи района 
на начала года, 
предшествующего 
отчетному, чел.

Прогнозные пока-
затели Отдела эко-
номического ана-
лиза и планирова-
ния социального 
развития Админи-
страции Николь-
ского муниципаль-
ного района

Чел 1-сплошное 
наблюдение

Отдел экономиче-
ского анализа и 
планирования со-
циального разви-
тия Администра-
ции Никольского 
муниципального 
района

4 Доля молодых 
граждан, 
состоящих в 
общественных и 
молодежных 
объединениях

% Характеризует 
долю молодежи,
задействован-
ной  в обще-
ственных и мо-
лодежных 
объединениях

Отчетный год R =  M  :  С х  100%,
где:
R – Доля молодежи, 
привлеченной в 
общественные и 
молодежные 
объединения в 
отчетном году, чел.

M – количество 
молодежи, привле-
ченной в обще-
ственные и моло-
дежные объедине-
ния в отчетном 
году, чел

сведения МБУ МЦ
«Поколение», го-
довой отчет.

Чел 1-сплошное 
наблюдение

МБУ МЦ «Поколе-
ние», годовой от-
чет.

С – численность 
молодежи района 
на начала года, 
предшествующего 
отчетному, чел.

Прогнозные пока-
затели Отдела эко-
номического ана-
лиза и планирова-
ния социального 
развития Админи-
страции Николь-
ского муниципаль-
ного района

Чел 1-сплошное 
наблюдение

Отдел экономиче-
ского анализа и 
планирования со-
циального разви-
тия Администра-
ции Никольского 
муниципального 
района



Приложение 3
к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 

Статус Наименование ве-
домственной целе-

вой программы,
основного меропри-

ятия

Ответственный
исполнитель, со-

исполнитель,
участник

Целевой показа-
тель

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)

2016
год

2017
год

2018
год

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа Муниципальная  

программа
«Реализация моло-
дежной политики на
территории Николь-
ского муниципаль-
ного района на 
2016-2020 годы»

Администрация 
Никольского му-
ниципального 
района, МБУ МЦ 
«Поколение»

           

            х

всего, в том числе 1783,1 1783,1 1783,1 1783,1 1783,1
собственные доходы районного бюджета 1783,1 1783,1 1783,1 1783,1 1783,1
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц

Основное ме-
роприятие 1

Организация и про-
ведение мероприя-
тий с молодежью и 
детьми

Администрация 
Никольского му-
ниципального 
района, МБУ МЦ 
«Поколение» х

всего, в том числе 1463,1 1463,1 1463,1 1463,1 1463,1
собственные доходы районного бюджета 1463,1 1463,1 1463,1 1463,1 1463,1
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц

Доля молодых всего, в том числе 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00



Основное ме-
роприятие 2

Создание и развитие
условий для патрио-
тического воспита-
ния граждан;    

Администрация 
Никольского му-
ниципального 
района, МБУ МЦ 
«Поколение»

граждан, 
участвующих в 
мероприятиях 
по 
патриотическом
у воспитанию 
молодежи

собственные доходы районного бюджета 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета

безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц

Основное  ме-
роприятие 3

активизация  и  раз-
витие волонтерского
движения  на  терри-
тории района;

Администрация 
Никольского му-
ниципального 
района, МБУ МЦ 
«Поколение»

Доля молодых 
граждан, участ-
вующих в меро-
приятиях по ак-
тивизации и 
развитию во-
лонтерского 
движения

всего, в том числе 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
собственные доходы районного бюджета 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц

Основное ме-
роприятие 4

повышение социаль-
ной активности мо-
лодежи, направлен-
ной на достижение 
общественных ин-
тересов;

Администрация 
Никольского му-
ниципального 
района, МБУ МЦ 
«Поколение»

Доля молодых 
граждан, 
участвующих в 
мероприятиях, 
направленных 
на повышение 
социальной 
активности  
молодежи.

всего, в том числе 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
собственные доходы районного бюджета 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц

Основное  ме-
роприятие 5

поддержка  обще-
ственных  и  моло-
дежных  объедине-
ний как основ соци-
ально-экономиче-
ского  развития  рай-
она

Администрация 
Никольского му-
ниципального 
района, МБУ МЦ 
«Поколение»

Доля молодых 
граждан, состо-
ящих в обще-
ственных и мо-
лодежных 
объединениях

всего, в том числе 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
собственные доходы районного бюджета 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц
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