РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2018 № 697-п
О
внесении
изменений
в
постановление
администрации Междуреченского городского округа
от 09.02.2017 № 331-п «Об утверждении
муниципальной
программы
«Молодежь
Междуреченского городского округа» на 2017-2020
годы»
В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Междуреченского городского
округа от 21.12.2016
№ 3441-п «Об утверждении Положения о
муниципальных программах», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 27.12.2017 № 322 «О бюджете
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального
образования «Междуреченский городской округ»:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского
городского округа от 09.02.2017 № 331-п «Об утверждении муниципальной
программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2019

годы» (в редакции постановлений от 06.07.2017 №1679-п, от 07.09.2017
№ 2160-п, от 14.12.2017 №3079-п, №159-п, от 31.01.2018) изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления делами
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева),
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в
средствах массовой информации в полном объеме.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным
вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа

С.А. Кислицин

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 27.03.2018 № 697-п
1. Паспорт муниципальной программы
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017 – 2020 годы
Наименование муниципальной «Молодежь Междуреченского городского округа» (далее
программы
– Программа).
Директор программы
Заместитель главы Междуреченского городского округа
по социальным вопросам.
Ответственный исполнитель Муниципальное казенное учреждение
«Управление
(координатор) муниципальной культуры и молодежной политики»
программы
Исполнители муниципальной Администрация Междуреченского городского округа.
программы
Муниципальное казенное учреждение
«Управление
культуры и молодежной политики»
Управление
социальной
защиты
населения
администрации Междуреченского городского округа.
Перечень
подпрограмм Программой не предусмотрены подпрограммы.
муниципальной программы
Цель
муниципальной Создание
и
развитие
правовых,
социальнопрограммы
экономических,
организационных
условий,
способствующих
самореализации,
духовнонравственному воспитанию, вовлечению в трудовую
деятельность молодежи Междуреченского городского
округа.
Задачи
муниципальной 1. Развитие и поддержка молодежных инициатив.
программы
2. Организация деятельности профильных (студенческих,
молодежных,
трудовых
бригад
из
числа
несовершеннолетних граждан) отрядов на территории
Междуреченского городского округа.
3. Решение
социально-экономических
проблем
молодежи.
Сроки и этапы реализации Сроки реализации Программы: 2017 – 2020 годы
муниципальной программы
Ресурсное
обеспечение
Расходы (тыс. рублей)
программы
Всего
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
Местный бюджет 8157,2 2157,2
2100,0
2000,0
2000,0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
Областной бюджет 2782,8 2070,3
237,5
237,5
237,5
Прочие источники
0
0
0
0
0
Ожидаемые
результаты Увеличится
доля
молодежи,
участвующей
в
реализации
муниципальной мероприятиях по реализации приоритетных направлений
программы
молодежной политики, в общей численности молодежи
14-30 лет, до 64% к 2020 году;
Увеличится удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые

проекты и мероприятия в сфере поддержки талантливой
молодежи, патриотического воспитания, профилактике
девиантного поведения, в общем количестве молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет, до 38 % к 2020году;
Увеличится доля молодежи, вовлеченных в деятельность
детских и молодежных общественных организаций,
профильных отрядов, в общем числе граждан в возрасте
14 - 30 лет, до 16% к 2020году;
Увеличится удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в
добровольческой деятельности, в общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, до 14% к 2020году;
Увеличится количество обратившихся за оказанием
адресной социальной помощи на оплату обучения, до 140
человек к 2020 году.

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программным методом
Сегодня все более очевидной становится ключевая роль молодежи как
особой социальной группы в развитии общества, городской среды. Молодежь
– это не только социально-возрастная группа населения от 14 до 30 лет, но и
один из стратегических ресурсов, способный создавать и стимулировать
развитие инноваций, воспроизводить материальные и интеллектуальные
ресурсы. При этом, в условиях демографической тенденции к старению
общества, нагрузка на молодежь как на социальную группу серьезно
увеличивается.
Главная цель реализации молодежной политики на муниципальном
уровне заключается в создании условий для максимального раскрытия
инновационного потенциала молодого поколения в интересах развития
общества, обеспечения должного уровня его конкурентоспособности.
По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики в Междуреченском городском округе на 1 января
2017г. численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет включительно
составила 18,5 тыс. человек, или 18,4 процента от численности населения
города.
За последние 3 года молодежь в Междуреченском городском округе
сократилась на 1,5 тыс. человек, так в 2015 году – 20630 человек, в 2016 году –
18992 человека, в 2017 году – 18653 человека.
Формирование молодого человека происходит в сложных социальноэкономических условиях. Неудовлетворенность сегодняшней жизнью,
неуверенность молодых людей в завтрашнем дне, формирование заниженной
или чрезвычайно завышенной самооценки порождают повышенную
конфликтность, замкнутость, рост преступности, алкоголизм и наркоманию.
Слабая социальная защищенность и информированность молодежи

вызывают, с одной стороны, общественную пассивность, стремление
приспособиться к сложившейся ситуации, с другой стороны, в критических
ситуациях вызывают протест, в том числе в форме противоправных
действий.
Молодежная политика должна строиться таким образом, чтобы
создавать возможности для реализации трудового и творческого потенциала.
Необходимо проводить целенаправленную политику по формированию
культуры здорового образа жизни в молодежной среде, негативного
отношения к курению, употреблению алкоголя, наркотиков.
Программы поддержки молодежи необходимо ориентировать не на
внешние организационные усилия органов власти, как принято традиционно,
а на вовлечение активной молодежи в социальные процессы с учетом
стремления, особенностей и специфики поведения лидеров в молодежной
среде.
При планировании мероприятий в области молодежной политики
необходимо создавать систему специальных форм поддержки социально
значимых инициатив молодежи по следующим направлениям:
- разностороннее и своевременное развитие творческих способностей,
навыков самоорганизации молодежи;
- умение отстаивать свои права, участвовать в деятельности общественных
объединений, общественных организациях;
- становление у молодых граждан положительной трудовой мотивации,
высокой деловой активности через проведение мероприятий;
- успешное владение основными принципами профессионализации,
внедрение современных моделей эффективного поведения на рынке труда
через систему профессионального образования, службы занятости и другие
социальные службы;
- выражение собственных позиций, обсуждение социальных проблем и
развитие прогрессивных взглядов в молодежной среде через молодежные
объединения и организации.
Сегодня в Междуреченске работает 4 учебных профессиональных
заведений: филиал ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф.Горбачева», филиал ГБОУ СПО «Кемеровский
областной
медицинский
колледж»,
ГКПОУ
Междуреченский
горностроительный техникум (корпус 1 и 2), Партнерская организация
МЭСИ в г. Междуреченске: НОУ «Институт Открытого Образования»
представительство г. Новокузнецка, в которых обучаются 2234 студента, в
том числе 1241 человек на дневном отделении.
Социальная поддержка – одно из приоритетных направлений работы с
молодежью. В 2017 году исполняется 15 лет работы межведомственной
комиссии по оказанию единовременной материальной помощи на оплату
обучения. Помощь на получение профессионального образования за 15 лет
оказана 623 студентам на сумму 10 344 150 (десять миллионов триста сорок
четыре тысячи сто пятьдесят) рублей. В 2017 году в отдел по делам
молодежи обратилось 95 заявителей, состоялось 2 комиссии по оказанию

единовременной материальной помощи. Помощь на оплату обучения оказана
41 студенту на общую сумму 1 миллион рублей. В последние годы
количество молодежи получивших материальную помощь уменьшилось,
хотя количество обращений увеличивается. Такая ситуация связана с тем, что
оплата за обучение ежегодно увеличивается, а сумма на оказание
материальной помощи за последние 5 лет не изменяется. Средняя стоимость
обучения студенческой молодежи в учебных заведениях профессионального
образования очного отделения составляет 70 тыс. руб. в год.
Межведомственная комиссия по оказанию единовременной материальной
помощи на оплату обучения в Междуреченском городском округе
единственная в области, похожих программ поддержки студенческой
молодежи нет.
В городе создан студенческий совещательный орган МеГоСС
(Междуреченский городской студенческий совет), круглогодично работает
Штаб городских студенческих трудовых отрядов, в который включены 7
трудовых отрядов. Молодежное движение находится в стадии развития и
лишь частично влияет на формирование общественного сознания, отношение
власти к проблемам молодежи, формируется создание молодежных советов
не только в учебных учреждениях профессионального образования, но также
и на предприятиях города.
В настоящее время происходит восстановление студенческого
самоуправления, различных форм общественной самоорганизации молодежи,
студентов в учебных заведениях города, тесное взаимодействие и включение
в совместную деятельность совместно с МКУ «УК и МП». Но, несмотря на
взаимодействие с органами самоуправления молодежи, одними из главных
для них остаются проблемы кадров, финансового, методического
обеспечения их деятельности.
В городе насчитывается 12 общественных молодежных, студенческих
и детских организаций. Численность этих организаций колеблется от 20
членов до 1000. При взаимодействии с органами государственной власти
общественные организации могут решать: во-первых, проблему занятости
подростков и молодежи вне школы, вовлекая их в приемлемые формы
общественной деятельности, а также в организацию досуга; во-вторых,
детские и молодежные организации и объединения могут являться школой
подготовки кадров для административных структур, партнерами в
реализации программных мероприятий. Отсутствие своевременной
переподготовки и обучения кадров, а также острое недофинансирование
мероприятий по поддержке общественных организаций обуславливают их
немногочисленность.
На 2017-2020 годы определены следующие приоритеты:
- вовлечение молодежи Междуреченского городского округа в мероприятия в
сфере молодежной политики;
- организация временной занятости несовершеннолетних граждан (в
возрасте от 14 до 18 лет), молодежи в свободное от учебы время;
- организация деятельности профильных (студенческих, молодежных,

трудовых бригад из числа несовершеннолетних граждан) отрядов;
- подготовка активистов профильных отрядов, молодежи Междуреченского
городского округа к участию в областных, региональных, всероссийских
конкурсах, слетах, научно-практических конференциях, форумах;
- включение молодежи Междуреченского городского округа в мероприятия
направленные на формирование здорового образа жизни, профилактику
безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма.
- организация мероприятий направленных на развитие патриотического и
духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и творческого
развития молодежи, реализация ее творческого потенциала, поддержку
деятельности молодежных и детских общественных объединений,
формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к
участию
в общественно-политической жизни города Междуреченска,
Кемеровской области и Российской Федерации;
- разработка и внедрение интернет сайта;
- приобретение и издание информационно-аналитической продукции в сфере
молодежной политики;
- обеспечение переподготовки и повышения квалификации работников
сферы молодежной политики.
3.

Цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы является:
создание
и
развитие
правовых,
социально-экономических,
организационных условий, способствующих самореализации, духовнонравственному воспитанию, вовлечению в трудовую деятельность молодежи
Междуреченского городского округа.
Для достижения данной цели в рамках муниципальной программы
должны быть решены следующие задачи:
1. Развитие и поддержка молодежных инициатив.
2. Организация деятельности профильных (студенческих, молодежных,
трудовых бригад из числа несовершеннолетних граждан) отрядов на
территории Междуреченского городского округа.
3. Решение социально-экономических проблем молодежи.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы
Наименование
подпрограммы,
мероприятия

Краткое описание
подпрограммы (основного
мероприятия),
мероприятия

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Цель муниципальной программы: создание и развитие правовых,
социально-экономических, организационных условий, способствующих
самореализации, духовно-нравственному воспитанию, вовлечению в трудовую
деятельность молодежи Междуреченского городского округа
Задача 1: Развитие и поддержка молодежных инициатив

I. Мероприятия в
области молодежной
политики

Удельный вес
численности молодых
Мероприятия направлены на
людей в возрасте от 14
реализацию мер в сфере
до 30 лет, вовлеченных в
молодежной политики,
реализуемые проекты и
способствующих развитию
мероприятия в сфере
патриотического и духовноподдержки талантливой
нравственного воспитания,
молодежи,
интеллектуального и
патриотического
творческого потенциала
воспитания,
молодежи МГО.
профилактике
Проводятся мероприятия со
девиантного поведения,
студенческой, работающей
в общем количестве
молодежью, школьниками по
молодежи в возрасте от
направлениям: развитие
14 до 30 лет
гражданственности и
Доля молодежи
патриотизма; развитие
участвующей в
художественного творчества
мероприятиях по
молодежи, поддержка
реализации
талантливой молодежи;
приоритетных
поддержка и координация
направлений
деятельности молодежных и
государственной
детских общественных
молодежной политики, в
объединений Междуреченского
общей численности
городского округа.
молодежи

Задача 2: Организация деятельности профильных отрядов (студенческих,
молодежных, трудовых бригад из числа несовершеннолетних граждан) на
территории Междуреченского городского округа.
Доля молодежи,
вовлеченных в
Мероприятия направлены на деятельность детских и
молодежных
организацию молодежных
общественных
отрядов, таких как:
организаций,
студенческий отряд охраны
правопорядка, педагогический профильных отрядов, в
общем числе граждан в
отряд, трудовой отряд
II. Реализация мер в
несовершеннолетних граждан, возрасте 14 - 30 лет
области
добровольческий отряд
Удельный вес
государственной
молодежи
Междуреченска.
численности молодых
молодежной политики
Координация деятельности
людей в возрасте от 14
Междуреченского городского до 30 лет, принимающих
студенческого совета,
участие в
Молодежного парламента
добровольческой
МГО.
деятельности, в общей
численности молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет
Задача 3: Решение социально-экономических проблем молодежи
III. Оказание адресной
социальной помощи на
обучение молодежи

Мероприятие направлено на
оказание социальной
поддержки молодежи
Междуреченского городского
округа.

Количество
обратившихся человек

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Молодежь Междуреченского городского округа" на 2017-2020 годы
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

1
Муниципальная
программа
"Молодежь
Междуреченского
городского округа"
на 2017-2020 годы
I. Мероприятия в
области молодежной
политики

Источники
финансирования

Главный
распорядитель средств
местного бюджета
(исполнитель
программного
мероприятия)

2017
год

2018 год

2019
год

2020 год

Всего

3
4227,5

4
2337,5

5
2237,5

6
2237,5

местный бюджет

2157,2

2100,0

2000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2070,3
0,0

237,5
0,0

237,5
0,0

237,5
0,0

908,0
908,0

1100,0
1100,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

МКУ "УК и
МП"

319,3
319,3

277,0
277,0

277,0
277,0

277,0
277,0

МКУ "УК и
МП"

211,6
211,6

150,0
150,0

150,0
150,0

150,0
150,0

МКУ "УК и
МП"

20,1
20,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

МКУ "УК и
МП"

10,0

10,0

10,0

10,0

МКУ "УК и

2

федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

7
МКУ "УК и
МП", УСЗН

федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники

в том числе по направлениям:
1.Развитие
гражданственности
и патриотизма
молодежи

Всего
местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.1. Организация и
проведение Дня
молодежи, Дня
студента, Дня
шахтера

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

1.2. Организация и
проведение городской
военно-спортивной
игры "Зарница"

местный бюджет
федеральный бюджет

1.4 Организация и

МКУ "УК и
МП"

областной бюджет
прочие источники
Всего

1.3. Организация и
проведение
патриотической
квест-игры "Манёвр"

0,0
0,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

проведение Дня
подростка

10,0

10,0

10,0

10,0

МП"

Всего

67,6

77,0

77,0

77,0

местный бюджет

МКУ "УК и
МП"

67,6

77,0

77,0

77,0

Всего

10,0

10,0

10,0

10,0

местный бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

Всего

155,2

260,0

160,0

160,0

местный бюджет

155,2

260,0

160,0

160,0

МКУ "УК и
МП"

40,0
40,0

90,0
90,0

40,0
40,0

40,0
40,0

МКУ "УК и
МП"

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

МКУ "УК и
МП"

35,2
35,2

40,0
40,0

40,0
40,0

40,0
40,0

МКУ "УК и
МП"

40,0
40,0

90,0
90,0

40,0
40,0

40,0
40,0

МКУ "УК и
МП"

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0
10,0

МКУ "УК и
МП"

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.5. Участие в
Губернаторских
приемах
приуроченных ко
Дню молодежи, дню
студента

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.6. Участие бойцов
студенческих отрядов в
федеральных,
региональных и
городских слетах,
активистов
общественных
организаций в
городских, областных
школах актива

2. Развитие
художественного
творчества
молодежи,
поддержка
талантливой
молодежи

2.1. Организация и
проведение Лиги КВН
«Студеная»

МКУ "УК и
МП"

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2. Организация и
проведение фестиваля
творчества
«Студенческая весна»
2.3. Организация и
проведение открытого
фестиваля
молодежного
творчества
2.4. Организация и
проведение конкурса
«Молодая семья»

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.5. Организация и
проведение школы
подготовки вожатых

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

2.6. Организация и
проведение
спартакиады
молодежи
Междуреченского
городского округа
3. Поддержка и
координация
деятельности
молодежных и
детских
общественных
объединений

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

30,0
30,0

МКУ "УК и
МП"

Всего

433,5

563,0

563,0

563,0

МКУ "УК и
МП"

местный бюджет

433,5

563,0

563,0

563,0

53,3
53,3

48,0
48,0

48,0
48,0

48,0
48,0

МКУ "УК и
МП"

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

МКУ "УК и
МП"

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

МКУ "УК и
МП"

МКУ "УК и
МП"

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.1. Организация и
проведение
Республики
беспокойных сердец
3.2. Организация и
проведение фестиваля
общественных
организаций
3.3. Организация и
проведение отчетновыборной
конференции
Междуреченского
городского
студенческого совета

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

3.4. Организация
деятельности
профильных отрядов
(трудовых бригад),
прохождение
предварительных
медицинских осмотров
при трудоустройстве
детей и молодежи в
летний период

Всего

365,2

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

365,2

500,0

500,0

500,0

II. Реализация мер в
области
государственной
молодежной
политики

Всего

2319,5

237,5

237,5

237,5

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет

249,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2070,3

237,5

237,5

237,5

Всего

2319,5

237,5

237,5

237,5

местный бюджет
федеральный бюджет

249,2

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2070,3

237,5

237,5

237,5

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МКУ "УК и
МП"

прочие источники

в том числе по мероприятиям:
2.1. Организация
деятельности
профильных отрядов
(трудовых бригад)

прочие источники

МКУ "УК и
МП"

III. Оказание
адресной социальной
помощи на обучение
молодежи

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

1000,0
1000,0

УСЗН

Всего

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

УСЗН

местный бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Всего
местный бюджет
федеральный
бюджет
областной бюджет
прочие источники

в том числе по мероприятиям:
3.1. Оказание
адресной социальной
помощи на обучение
молодежи

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы
«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

I. Мероприятия в
области
молодежной
политики

Удельный вес
численности
молодых людей
в возрасте от 14
до 30 лет,
вовлеченных в
реализуемые
проекты и
программы в
сфере
поддержки
талантливой
молодежи,
патриотического
воспитания,
профилактике
девиантного
поведения в
общем
количестве
молодежи в
возрасте от 14 до
30 лет (%)
Доля молодежи
участвующей в
мероприятиях по
реализации
приоритетных
направлений
государственной
молодежной
политики, в
общей
численности
молодежи
Доля молодежи,
вовлеченных в
деятельность
детских и
молодежных
общественных
организаций,
профильных
отрядов, в

II. Реализация мер
в области
государственной
молодежной
политики

Единица
измерения

Базовое
Значение целевого
значение
показателя (индикатора)
показателя 2017 2018 2019 2020
(на начало
год год год
год
реализации
программы)
процентов
35
35
36
37
38

процентов

62

62

63

63

64

процентов

14

14

15

15

16

общем числе
граждан в
возрасте 14 30 лет (%)

III. Оказание
адресной
социальной
помощи на
обучение
молодежи

Удельный вес
процентов
численности
молодых людей
в возрасте от 14
до 30 лет,
принимающих
участие в
добровольческой
деятельности, в
общей
численности
молодежи в
возрасте от 14 до
30 лет (%)
Количество
чел.
обратившихся
человек
(чел.)

12

12

13

13

14

95

95

100

120

140

7. Перечень объектов муниципальной собственности
Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены
бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или
субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений
№
п/п

1
1.

Форма реализации
бюджетных инвестиций
или субсидий из бюджета,
наименование объекта
муниципальной
собственности/источники
расходов

2
Объект 1 Наименование
Всего, в том числе
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
В т.ч. расходы на ПСД

Сметная стоимость объектов,
тыс.рублей:
в текущих
в ценах
ценах (на
соответствующих
момент
лет реализации
составления
проекта
проектносметной
документации
3

4

Сроки строительства
(проектно-сметных
работ, экспертизы
проектно-сметной
документации)
____г.
____г. ввод
начало (завершение)

5

6

Объемы финансирования, тыс. рублей
всего

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

-

-

-

-

-

План по
программе
Утверждено
в решении о
бюджете
7

-

-

-

-

-

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по социальным вопросам

-

-

-

И.В. Вантеева

