
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН»  

   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

   

   

16.11.2018                                                                                                     № 429  

Экз.2  

   

р.п.Павловка  

   

   

Об утверждении муниципальной  

программы «Молодёжь» на 2019-2023 годы  

в муниципальном образовании «Павловский район»  

   

   

В целях реализации молодёжной политики на территории муниципального 

образования «Павловский район» в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   п о с 

т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодёжь» на 2019-

2023годы в муниципальном образовании «Павловский район».  

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования.  

   

   

   

Глава администрации  

муниципального образования  

«Павловский район»                                                                     А.А. Тузов  

   

   

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Павловский район»  

от 16.11.2018 № 429  

   

   

   

   

   

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«МОЛОДЁЖЬ» на 2019-2023 годы в муниципальном образовании 

«Павловский район»  



 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Молодёжь» на 2019-2023годы в муниципальном 

образовании «Павловский район»  

   

Наименование  муниципальной 

программы  

Муниципальная программа «Молодёжь» на 

2019-2023годы в муниципальном 

образовании «Павловский район» (далее - 

Программа)  

Заказчик муниципальной 

программы  

Администрация муниципального 

образования «Павловский район»  

Соисполнители 

муниципальной программы  

Отдел общественных 

коммуникаций   администрации 

муниципального образования «Павловский 

район» (далее – Отдел  общественных 

коммуникаций);  

Отдел по делам культуры и организации 

досуга населению администрации 

муниципального образования «Павловский 

район» (далее - Отдел культуры);  

Управление образования администрации 

муниципального образования «Павловский 

район» (далее – Управление образования).  

Цель муниципальной 

программы  

Создание возможностей для успешной 

социализации, самореализации. Увеличение 

количества молодых людей, принимающих 

активное участие в реализации программ и 

проектов в сфере молодёжной политики на 

территории муниципального образования 

«Павловский район»  

Задачи муниципальной 

программы  

- Максимальное вовлечение молодёжи в 

разработку и реализацию инновационных 

идей;  

- Вовлечение молодёжи в активную 

общественную жизнь, добровольчество 

(волонтерство);  

- Направленность и качество системы 

предложений личностного развития, 

творчества, досуга и воспитания молодёжи;  

- Поддержка молодых семей и повышение 

материального благополучия молодых 

родителей;  

- Формирование ценностного отношения 

молодёжи к чувству патриотизма и 

гражданской ответственности;  

- Поддержка и продвижение инициатив 

связанных с формированием механизмов 



поддержки и реабилитации молодёжи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации  

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

Реализация Программы предусматривается в 

течение 2019-2023 годов  

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы с 

разбивкой по этапам и годам 

реализации  

Муниципальный бюджет – 557 000руб  

2019 год – 120800 руб  

2020 год – 100300 руб  

2021 год -  117800 руб  

2022 год – 100300 руб  

2023 год – 117800 руб  

Ожидаемый эффект 

от  реализации муниципальной 

программы  

В 2023 году в результате выполнения 

Программы будут получены следующие 

результаты, определяющие её социально-

экономическую эффективность:  

 - доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях-фестивалях, конкурсах, 

проектах, до 12%  

-  увеличение доли молодёжи, участвующей в 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности, до 12%;  

-увеличение доли молодых людей, 

участвующих в работе органов молодёжного 

самоуправления до 9%  

- внедрение новых методик работы с 

молодёжью по направлениям - 

предпринимательство, лидерство, 

профориентация.  

Целевые индикаторы оценки 

эффективности 

муниципальной программы  

- доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях-фестивалях, конкурсах, 

проектах (целевое значение - не менее 8 

процентов в 2019году, не менее 9 процентов 

в 2020 году, не менее 10 процентов в 2021 

году, в 2022 году не менее 11процентов,в 

2023 не менее 12 процентов);  

- доля молодых людей, принимающих участие 

в добровольческой (волонтёрской ) 

деятельности (целевое значение - не менее 8 

процентов в 2019году, не менее 9 процентов в 

2020 году, не менее 10 процентов в 2021 году, 

в 2022 году не менее 11процентов, в 2023 не 

менее 12 процентов);  

- доля молодых людей, участвующих в работе 

органов молодёжного самоуправления 

(целевое значение- не менее 5 процентов в 

2019году, не менее 6 процентов в 2020 году, 

не менее 7 процентов в 2021году, в 2022 году 

не менее 8 процентов, в 2023 году не менее 9 

процентов);  



   

 

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

Программа  

   

В  муниципальной программе «Молодёжь» на 2019-2023 годы в 

муниципальном образовании «Павловский район» (далее - Программа) 

предусмотрен комплекс мер по реализации инновационного потенциала молодёжи, 

гражданскому образованию, патриотическому воспитанию, формированию 

толерантности, поддержке молодёжных инициатив, развитию добровольческого 

(волонтерского) движения, включение молодёжи в социальную практику, 

поддержке молодых семей, инициативной и талантливой молодёжи.  

Устойчивое развитие Павловского района предусматривает эффективную 

деятельность в сфере молодёжной политики, реализуемое на основе активного 

взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными 

объединениями, молодёжными организациями.  

В Программе в качестве проблем рассматриваются:  

Ø      несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 

молодых людей потребностям страны;  

Ø      отсутствие комплексной системы выявления и продвижения 

инициативной и талантливой молодёжи;  

Ø      отсутствие у молодёжи интереса к участию в общественно- 

политической жизни общества;  

Ø      социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлечение в трудовую деятельность;  

Ø      отсутствие знаний о других народах, культуре и религиях, наличие 

негативных этнических и религиозных стереотипов;  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как 

проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодёжи.  

Вместе с тем молодёжь обладает значительным потенциалом- 

мобильностью, инициативностью, способностью противодействовать негативным 

вызовам.  

Главной задачей Программы является активное вовлечение молодёжи во все 

сферы жизни Павловского района, а для этого требуется применение новых методов 

реализации Программы, соответствующего ресурсного обеспечения.  

   

2.Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели 

Программы  

Целью Программы является создание возможностей для успешной 

социализации, самореализации молодёжи. Увеличение количества молодых людей, 

принимающих активное участие в реализации программ и проектов в сфере 

молодёжной политики на территории муниципального образования «Павловский 

район».  

Задачами Программы являются:  

Ø      Максимальное вовлечение молодёжи  в разработку и реализацию 

инновационных идей, проектную деятельность;  

Ø      вовлечение молодёжи в активную общественную жизнь, 

добровльчество (волонтерство);  



Ø      Направленность и качество системы  предложений личностного 

развития, творчества, досуга и воспитания молодёжи;  

Ø      Поддержка молодых семей и повышение материального благополучия 

молодых родителей;  

Ø      Формирование ценностного отношения молодёжи к чувству 

патриотизма и гражданской ответственности;  

Ø      поддержка  и продвижение инициатив связанных с формированием 

механизмов поддержки и реабилитации молодёжи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации.  

   

Целевыми индикаторами  и показателями Программы являются:  

   

- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях-фестивалях, 

конкурсах, проектах (целевое значение - не менее 8 процентов в 2019году, не менее 

9 процентов в 2020 году, не менее 10 процентов в 2021 году, в 2022 году не менее 

11процентов,в 2023 не менее 12 процентов);  

   

- доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой 

(волонтёрской) деятельности (целевое значение - не менее 8 процентов в 2019году, 

не менее 9 процентов в 2020 году, не менее 10 процентов в 2021 году, в 2022 году не 

менее 11процентов, в 2023 не менее 12 процентов);  

   

- доля молодых людей, участвующих в работе органов молодёжного 

самоуправления (целевое значение - не менее 5 процентов в 2019году, не менее 6 

процентов в 2020 году, не менее 7 процентов в 2021году, в 2022 году не менее 8 

процентов, в 2023 году не менее 9 процентов).  

   

3. Сроки и этапы реализации Программы  

Реализацию Программы предлагается осуществить в 2019-2023 годах в один 

этап, обеспечивающий непрерывность решения поставленных задач.  

   

4. Система мероприятий Программы  

Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путём 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий 

(приложение) и объединённых в блоки по пяти направлениям:  

Ø      формирование системы продвижения инициативной и талантливой 

молодёжи;  

Ø      вовлечение молодёжи в социальную практику;  

Ø      обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации;  

Ø      профилактика этнического и религиозно- политического экстремизма в 

молодёжной среде;  

Ø      обеспечение реализации Программы.  

Формирование системы продвижения инициативной и талантливой 

молодёжи направляется на создание механизмов стимулирования инновационного 

поведения молодёжи.  

В рамках данного направления планируется разработать комплекс 

мероприятий, направленных на:  



Ø      мотивацию молодёжи к инновационной деятельности, 

изобретательству и техническому творчеству;  

Ø      создание условий для раскрытия творческого потенциала;  

Ø      обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и 

инициативной молодёжью;  

Реализация мероприятий в рамках вовлечения молодёжи в социальную 

практику направлена на решение задачи Программы по обеспечению эффективной 

социализации и вовлечение молодёжи в активную общественную деятельность.  

В рамках данного направления планируется провести мероприятия, 

направленные на:  

Ø      выстраивание профессиональных установок;  

Ø      вовлечение молодёжи в общественно-политическую жизнь общества;  

Ø      развитие добровольческого (волонтёрского) движения, поддержка 

общественных инициатив;  

Ø      популяризация здорового образа жизни;  

Ø      пропаганда репродуктивного поведения, поддержка института молодой 

семьи;  

Ø      стимулирование интереса молодёжи к объектам историко-культурного 

наследия;  

Ø      популяризация малого предпринимательства как перспективного вида 

деятельности.  

Реализация мероприятий в рамках обеспечения эффективной социализации 

молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации, направлена на 

решение  задачи Программы по формированию механизмов поддержки молодёжи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации.  

В рамках данного направления планируется провести мероприятия, 

направленные на:  

Ø      своевременное выявление молодых людей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;  

Ø      создание условия для  реабилитации и адаптации молодёжи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации;  

Ø      обеспечение сопровождения в процессе реабилитации и адаптации 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

Ø      вовлечение в общественные молодёжные организации молодых людей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

Ø      профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде и 

формирование позитивных жизненных стратегий;  

Ø      развитие системы индивидуальной профилактической работы.  

Реализация мероприятий в рамках формирования у молодёжи российской 

идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-политического 

экстремизма в молодёжной среде,  направлена на решение задач по созданию 

системы воспитания у молодёжи чувства патриотизма и гражданской 

ответственности, привития гражданских ценностей, формирования российской 

идентичности.  

В рамках данного направления планируется провести мероприятия, 

направленные на:  



Ø      поддержку развития региональных молодёжных общественных 

инициатив, ориентированных на формирование у молодёжи российской 

идентичности (россияне);  

Ø      формирование у молодёжи толерантности и уважения к представителям 

других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным 

ценностям;  

Ø      преодоления этнического и религиозно-политического экстремизма в 

молодёжной среде.  

Реализация мероприятий в рамках обеспечения реализации Программы 

направлена на решение следующих задач:  

Ø      проведение мониторингов, создание базы данных по проблемам 

молодёжи;  

Ø      информационное освещение деятельности в сфере реализации 

молодёжной политики на территории муниципального образования «Павловский 

район».  

Мероприятия Программы изложены в приложении к Программе.  

   

5. Ресурсное обеспечение Программы  

Реализация Программы потребует финансирование в размере 

557 000  рублей из местного бюджета муниципального образования «Павловский 

район», в том числе:  

2019 год- 120800  рублей  

2020 год- 100300  рублей  

2021 год- 117800  рублей  

2022 год- 100 300  рублей  

2023 год- 117800  рублей  

   

6. Ожидаемый эффект от реализации  мероприятий Программы  

В 2023 году в результате выполнения Программы будут получены 

следующие результаты, определяющие её социально-экономическую 

эффективность:  

 - доля молодых людей, участвующих в мероприятиях-фестивалях, 

конкурсах, проектах, до 12 процентов;  

-  увеличение доли молодёжи, участвующей в добровольческой 

(волонтерской) деятельности, до 12 процентов;  

-увеличение доли молодых людей, участвующих в работе органов 

молодёжного самоуправления до 9 процентов.  

- внедрение новых методик работы с молодёжью по направлениям - 

предпринимательство, лидерство, профориентация.  

Оценка эффективности Программы проводится путём сопоставления 

целевых и фактических значений показателей результативности, в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования «Павловский район» 

от 02.07.2014 № 485 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ на территории муниципального 

образования «Павловский район» Ульяновской области».  

   

   

 



Приложение  

к Программе  

   

Мероприятия по реализации муниципальной программы «Молодёжь» на 2019-2023 годы в муниципальном образовании 

«Павловский район»  

             

1. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи  

№  Наименование мероприятия  Срок 

испол

нения  

Финансирование (в руб.)  Исполнител

и  

ВСЕГО  2019  2020  2021  2022  2023     

1.1. Организация палаточных лагерей, смен и экспедиций в рамках летнего отдыха  

1  Акция «Живи, родник»- 

экологическая экспедиция  

Июнь  

2019-

2023  

10000  2000  2000  2000  2000  2000  Отдел 

общественн

ых 

коммуникац

ий, 

Управление 

образования  

2  Историко-краеведческая 

экспедиция  «Победным маршем»  

Июль  

2019-

2023  

 10000            

      

2000  2000  2000  2000  2000  Отдел 

общественн

ых 

коммуникац

ий, 

Управление 

образования  

3  Акция «Дерево Победы»  Апрел

ь  

2019-

2023  

10000  2000  2000  2000  2000  2000  Отдел 

общественн

ых 

коммуникац

ий, 



Управление 

образования  

      Итого

:  

30000  6000  6000  6000  6000  6000     

1.2. Проведение мероприятий с работающей молодёжью  

1  Турнир по волейболу  февра

ль  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

2  Интеллектуальная игра  «Что? 

Где?Когда?»  

Октяб

рь  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

3  Творческий конкурс «Ритмы 

улиц»  

   

Ноябр

ь  

2019-

2023  

15000  5000  5000  5000  5000  5000  Отдел по 

делам 

культуры, 

Отдел 

общественн

ых 

коммуника

ций  

4  Соревнования по мини - футболу  Февра

ль  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

5  Соревнования по лыжным гонкам  Март  12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел 

обществен



2019-

2023  

ных 

коммуник

аций  

6  Соревнования по баскетболу  Февра

ль  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

7  Проведение  спортивных  соревно

ваний  по  спортивному  ориентир

ованию «Российский  азимут»  

Май  

2019-

2023  

25000  5000  5000  5000  5000  5000  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

      итого  102500  22500  22500  22500  22500  22500     

1.3. Проведение мероприятий по организации отбора талантливой молодёжи и развитие художественного творчества 

молодёжи  

1  «Веселая планета КВН» - финал 

районного конкурса команд КВН  

Декаб

рь  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел 

общественн

ых 

коммуникац

ий, Отдел по 

делам 

культуры  

2  Районный конкурс «мисс 

Павловчанка»  

март  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел по 

делам 

культуры, 

Отдел 

общественн

ых 



коммуникац

ий  

3  Районный конкурс «Подсолнух»  ноябр

ь  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел по 

делам 

культуры, 

Отдел 

общественн

ых 

коммуникац

ий  

4  Районный конкурс «Я – лидер» 

среди учащихся школ  

январ

ь  

2019-

2023  

25000  5000  5000  5000  5000  5000  Управление 

образовани

я, Отдел 

общественн

ых 

коммуника

ций  

5  Акция «Тебе, мой поселок, 

посвящаем!»  

июль  

2019-

2023  

22500  7500     75000     7500  Управление 

образовани

я, Отдел 

общественн

ых 

коммуника

ций  

      итого  85000  20000     20000     20000     

1.4. Проведение массовых молодёжных мероприятий  

1  День молодёжи  Июнь 

2019-

2023  

80000  16000  16000  16000  16000  1600

0  

Отдел по 

делам 

культуры, 

Отдел 



обществен

ных 

коммуника

ций  

2  Молодежная площадка в рамках 

межрегионального фестиваля 

«Поволжская глубинка» (игры, 

викторины, РСМ)  

Июнь  

2019-

2023  

15000  3000  3000  3000  3000  3000  Отдел 

обществен

ных 

коммуника

ций  

      итого  95000  19000  19000  19000  19000  1900

0  

   

2. Вовлечение молодёжи в социальную практику  

2.1.Организация мероприятий по профориентации молодёжи  

1  Встреча с демобилизованными из 

рядов РА  

Апрел

ь,  

Октяб

рь  

2019-

2023  

1500  300  300  300  300  300  Отдел 

обществе

нных 

коммуник

аций  

      итого  1500  300  300  300  300  300     

2.2. Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни, молодёжного и семейного отдыха  

1  Организация  занятий 

волонтерскими клубами 

молодежного движения «Равный 

равному» по направлению «За 

здоровую и счастливую семью»  

Сентя

брь  

2019-

2023  

6000  1200  1200  1200  1200  1200  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

2  Акции по здоровому образу жизни, 

инфо-палатки  

Январ

ь 

2019-

2023  

6000  1200  1200  1200  1200  1200  Отдел 

обществен

ных 



коммуник

аций  

      итого  12000  2400  2400  2400  2400  2400     

2.3. Проведение мероприятий по развитию добровольчества (волонтёрства) на территории МО «Павловский район»  

1  Муниципальный этап областного 

конкурса на лучшего добровольца  

Ноябр

ь  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Управление 

образования, 

Отдел 

общественн

ых 

коммуникац

ий  

2  Муниципальный этап конкурса 

проектов «Доброволец России»  

июль  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Управление 

образования, 

Отдел 

общественн

ых 

коммуникац

ий  

      итого  25000  5000  5000  5000  5000  5000     

3. Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации  

3.1. Проведение мероприятий в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

1  Изготовление брошюр, листовок, 

информационных материалов и 

др. в рамках акций:  

«Подросток», «Занятость», 

«Месячник безопасности 

жизнедеятельности», «Нет 

наркотикам» и т.д  

2019-

2023  

1500  300  300  300  300  300  Управление 

образования, 

Отдел 

общественны

х 

коммуникаци

й  

      итог  1500  300  300  300  300  300     



4. Формирование у молодёжи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно - 

политического экстремизма в молодёжной среде  

4.1. Проведение мероприятий по формированию условий для гражданского становления, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодёжи  

1  Акция «Российский триколор» к 

Дню Флага РФ  

Авгус

т  

2019-

2023  

5000  1000  1000  1000  1000  1000  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

2  Акция «Мы-граждане России»  в 

течен

ии 

года  

2019-

2023  

20000  4000  4000  4000  4000  4000  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

3  Акция «Вспомним всех 

поимённо»  

Май  

2019-

2023  

1500  300  300  300  300  300  Отдел 

обществен

ных 

коммуника

ций, отдел 

по делам 

культуры  

4  Акция «Георгиевская ленточка»  Май  

2019-

2023  

3000  3000  -  -  -  -  Отдел 

обществен

ных 

коммуника

ций  

5  Акция «Свеча памяти»  Май,  

июнь  

5000  1000  1000  1000  1000  1000  Отдел 

обществен

ных 



2019-

2023  

коммуник

аций  

6  Акция «Живая история» местного 

отделения ВОД «Волонтёры 

Победы»  

Май  

2019-

2023  

1500  300  300  300  300  300  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

7  Акция «Свеча памяти»- детям 

Беслана посвящается…  

Сентя

брь  

2019-

2023  

3500  700  700  700  700  700  Управлени

е 

образовани

я, Отдел 

обществен

ных 

коммуника

ций  

8  День Призывника- 2 раза в год  Октяб

рь, 

апрел

ь  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел по 

делам, 

Отдел  общ

ественных 

коммуника

ций  

      итого  52000  12800  9800  9800  9800  9800     

4.2. Проведение мероприятий по формированию  у молодёжи толерантности  уважения к представителям других 

народов, культур, религий, их традициям и духовно- нравственным ценностям  

1  Праздничное мероприятие «Радуга 

дружбы»  

Апрел

ь  

2014-

2018  

30000  10000     10000     10000  Отдел 

культуры, 

Отдел 

обществен

ных 



коммуника

ций  

      итого  30000  10000     10000     10000     

5. Участие в областных, межрегиональных, всероссийских мероприятиях по направлениям Программы  

1  Участие в областном конкурсе 

«Волонтёр- profi»  

Март  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

2  Участие в слете волонтёров 

молодёжного движения «Равный 

равному»  

август  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

3  Участие в областных 

мероприятиях, посвящённых Дню 

молодёжи  

июнь  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

4  Участие в областных молодёжных 

образовательном сменах РСМ  

Октяб

рь  

май  

2019-

2023  

25000  5000  5000  5000  5000  5000  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

5  Участие в образовательном 

молодёжном форуме ПФО 

«Иволга»  

Июль  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  



6  Участие во всероссийском 

молодежном образовательном 

летнем форуме «Территория 

смыслов»  

Июнь

-

Авгус

т  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

7  Всероссийский молодежный 

образовательный летний форум 

«Таврида»  

Июль

-

Авгус

т  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

8  Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы»  

Ноябр

ь  

2019-

2023  

12500  2500  2500  2500  2500  2500  Отдел 

обществен

ных 

коммуник

аций  

      итого  92500  22500  22500  22500  22500  22500     

                                                                                              

   

   

В 2019 году итого: 120800 рублей, из них:  

- Спорт 15000 рублей;  

- Управление образования 24500 рублей;  

- Отдел по делам культуры и организации досуга населения 41300 рублей;  

- Отдел общественных коммуникаций 40000 рублей.  
 


