
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

от22.05. ZOZ  4 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

пгт Мостовской 
№ 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Мостовский район 

от 28 августа 2020 г. №877 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежь Кубани» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи 
с уточнением расходов по муниципальной программе «Молодежь Кубани», 
с целью приведения нормативного акта в соответствие с действующим 
законодательством п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 
образования Мостовский район от 28 августа 2020 г. №877 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь Кубани» согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 
муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 
обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 
официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский 
район и сайте www.predgorie-online.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Мостовский район от 28 октября 2020 г. №1189 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Мостовский район от 28 августа 2020 г. №877 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь Кубани». 

4. Постановление вступает в силу со 
опубликования. 

дня его официального 

Глава муниципального образован^! fjfjj 
Мостовский район С.В. Ласунов 

http://www.predgorie-online.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Мостовский район 
от #8.05. ZQ2{x*  544 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление администрации муниципального образования Мостовский район 
от 28 августа 2020 г. №877 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Кубани» 

1. По всему тексту постановления и в приложении к нему: 
1) слова «муниципальная программа «Молодежь Кубани» в соответствующих падежах заменить словами 

«муниципальная программа муниципального образования Мостовский район «Молодежь Кубани» в соответствующих 
падежах; 

2) слова «до 30 лет» в соответствующих падежах заменить словами «до 35 лет включительно» 
в соответствующих падежах. 

2.В приложении к постановлению: 
1) в разделе «Паспорт муниципальной программы «Молодежь Кубани»: 

абзац «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 
реализацию программы 2021-2023 годы всего составляет 
14 578,0 тыс. руб., в том числе: 
2021 год - 4 865,8 тыс. руб.; 
2022 год - 4 856,1 тыс. руб.; 
2023 год - 4 856,1 тыс. руб.»; 



2)раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 
«4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального образования 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс. рублей Годы 
реализации всего в разрезе источников финансирования 

Годы 
реализации всего 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местный бюджет внебюджетные источники 

1 2 3 4 5 6 
муниципальная программа муниципального образования Мостовский район «Молодежь Кубани» 

1 -й год 
реализации 

(2021 г.) 

4 865,8 0 0 4 865,8 0 

2-й год 
реализации 

(2022 г.) 

4 856,1 0 0 4 856,1 0 

3-й год 
реализации 

(2023 г.) 

4 856,1 0 0 4 856,1 0 

Всего по 
основным 

мероприятиям 

14 578,0 0 0 14 578,0 0 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципального образования 
Мостовский район» 

1 -й год 
реализации 

(2021 г.) 

1 387,7 0 0 1 387,7 0 

2-й год 
реализации 

(2022 г.) 

1 378,0 0 0 1 378,0 0 



3-й год 
реализации 

(2023 г.) 

1 378,0 0 0 1 378,0 0 

Всего 4 143,7 0 0 4 143,7 0 
Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных отделу по делам молодежи 

администрации муниципального образования Мостовский район» 
1-й год 

реализации 
(2021 г.) 

2 978,1 0 0 2 978,1 0 

2-й год 
реализации 

(2022 г.) 

2 978,1 0 0 2 978,1 0 

3-й год 
реализации 

(2023 г.) 

2 978,1 0 0 2 978,1 0 

Всего по 
подпрограмме 

8 934,3 0 0 8 934,3 0 

Основное мероприятие 1.3 «Организационное обеспечение реализации молодежной политики» 
1 -й год 
реализации 
(2021 г.) 

500.0 0 0 500,0 0 

2-й год 
реализации 
(2022 г.) 

500,0 0 0 500,0 0 

3-й год 
реализации 
(2023 г.) 

500,0 0 0 500,0 0 

Всего по 
подпрограмме 

1 500,0 0 0 1 500,0 0 

Обтттий объем Аинансирования по муниципальной программе муниципального образования Мостовскии район «Молодежь КуЬани» 
1 -й год 
реализации 
(2021 г.) 

4 865,8 0 0 4 865,8 0 



2-й год 
реализации 
(2022 г.) 

4 856,1 0 0 4 856,1 0 

3-й год 
реализации 
(2023 г.) 

4 856,1 0 0 4 856,1 0 

Всего по 
государственно 
й программе 

14 578,0 0 0 14 578,0 0 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут 
корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета. 

Для реализации Программы могут привлекаться также внебюджетные источники - средства общественных 
объединений, спонсорские и другие средства». 

3.Приложение 1 к муниципальной программе «Молодежь Кубани» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Мостовский район 
«Молодежь Кубани» 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной программы 

муниципального образования Мостовский район 

N 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Статус (1) Значение показателей 

отчетный 
год (2) 
2020 г. 

1-й год 
реализа 

ции (2021 
г.) 

2-й год реализа 
ции (2022 г.) 

3-й год реализации 
(2023 г.) 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1 муниципальная программа муниципального образования Мостовский район «Молодежь Кубани» 

1.1 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности отдела по делам молодежи администрации муниципа 
Мостовский район» 

шьного образования 

Целевой показатель: 
расходы бюджета 
муниципального 
образования Мостовский 
район на реализацию 
государственной 
молодежной политики в 
муниципальном 
образовании Мостовский 
район 

тыс. рублей 1 378,0 1 387,7 1 378,0 1 378,0 

1.2 Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных отделу по делам 
молодежи администрации муниципального образования Мостовский район» 

1.2.1 Целевой показатель: 
расходы бюджета 
муниципального 
образования Мостовский 
район на реализацию 
государственной 
молодежной политики в 
муниципальном 
образовании Мостовский 
район 

тыс. рублей 2 978,1 2 978,1 2 978,1 2 978,1 

1.3 Основное мероприятие «Организационное обеспечение реализации молодежной политики» 

1.3.1 Целевой показатель: число 
молодых граждан, 
участвующих в 
мероприятиях, 
направленных на 

% от общего 
количества 
молодежи 

52 52 52 52 

t 



гражданское и 
патриотическое воспитание, 
духовно-нравственное 
развитие молодежи 

1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

Целевой показатель: число 
молодых граждан, 
участвующих в культурно-
массовых мероприятиях, а 
также мероприятиях, 
направленных на 
творческое и 
интеллектуальное развитие 
молодежи 

% от общего 
количества 
молодежи 

Целевой показатель число 
молодых граждан, 
участвующих 
мероприятиях, 
направленных 
формирование 
образа жизни у молодежи 
Мостовского района 

в 

на 
здорового 

% от общего 
количества 
молодежи 

Целевой показатель доля 
граждан, вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность 

% от общего 
количества 

граждан 

44 44 44 44 

74 74 74 74 

16 17 18 19 

Сохранение текущих значений показателей в течение срока реализации Программы связано с тем, что в 2021 - 2023 
годах на реализацию аналогичных мероприятий планируется выделение средств на одном и том же уровне. Вместе с 
тем стоимость товаров, работ и услуг, необходимых для реализации мероприятий, ежегодно увеличивается. Таким 
образом, выделяемые финансовые средства на реализацию государственной программы не позволяют обеспечить 
динамику целевых показателей». 

4. Приложение 2 к муниципальной программе «Молодежь Кубани» изложить в новой редакции: 



«Приложение 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Мостовский район 
«Молодежь Кубани» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования Мостовский район 
«Молодежь Кубани» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Статус 
(1) 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, тыс.рублей Непосредственный 
результат реализа 
ции мероприятия 

Государстве н ны й 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Статус 
(1) 

Годы 
реализации всего в разрезе источников финансирования 

Непосредственный 
результат реализа 
ции мероприятия 

Государстве н ны й 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Статус 
(1) 

Годы 
реализации всего 

федеральный 
бюджет 

Крае 
вой 
бюд 
жет 

Мест 
ные бюд 

жеты 

внебюджетные 
источники 

Непосредственный 
результат реализа 
ции мероприятия 

Государстве н ны й 
заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 
средств, 

исполнитель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Основные мероприятия муниципальной программы «Молодежь Кубани»: 
1.1 Обеспечение 

деятельности 
отдела по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район 

1-й год (2021 
г.) 

1 387,7 0 0 1 387,7 0 Реализация 
государственной 

молодежной 
политики на 
территории 

Мостовского 
района 

Отдел по 
делам молодежи 
администрации 

муниципального 
образования 

Мостовский район 
(далее - ОДМ) 

1.1 Обеспечение 
деятельности 
отдела по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район 

2-й год (2022 
г.) 

1 378,0 0 0 1 378,0 0 

Реализация 
государственной 

молодежной 
политики на 
территории 

Мостовского 
района 

Отдел по 
делам молодежи 
администрации 

муниципального 
образования 

Мостовский район 
(далее - ОДМ) 

1.1 Обеспечение 
деятельности 
отдела по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район 

3-й год (2023 
г.) 

1 378,0 0 0 1 378,0 0 

Реализация 
государственной 

молодежной 
политики на 
территории 

Мостовского 
района 

Отдел по 
делам молодежи 
администрации 

муниципального 
образования 

Мостовский район 
(далее - ОДМ) 

1.1 Обеспечение 
деятельности 
отдела по делам 
молодежи 
администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район всего 4 143,7 0 0 4 143,7 0 X 

Отдел по 
делам молодежи 
администрации 

муниципального 
образования 

Мостовский район 
(далее - ОДМ) 

1.2 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
подведомственных 
отделу по делам 
молодежи 

1-й год (2021 
г.) 

2 978,1 0 0 2 978,1 0 Реализация 
государственной 

молодежной 
политики на 
территории 

Мостовского 
района 

одм, 
муниципальное 

казенное 
учреждение 
«Молодеж 
ный центр 

«Успех» муниципа 

1.2 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
подведомственных 
отделу по делам 
молодежи 

2-й год (2022 
г.) 

2 978,1 0 0 2 978,1 0 

Реализация 
государственной 

молодежной 
политики на 
территории 

Мостовского 
района 

одм, 
муниципальное 

казенное 
учреждение 
«Молодеж 
ный центр 

«Успех» муниципа 

1.2 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
подведомственных 
отделу по делам 
молодежи 

Реализация 
государственной 

молодежной 
политики на 
территории 

Мостовского 
района 

одм, 
муниципальное 

казенное 
учреждение 
«Молодеж 
ный центр 

«Успех» муниципа 

1.2 Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
подведомственных 
отделу по делам 
молодежи 

3-й год (2023 
г.) 

2 978,1 0 0 2 978,1 0 

Реализация 
государственной 

молодежной 
политики на 
территории 

Мостовского 
района 

одм, 
муниципальное 

казенное 
учреждение 
«Молодеж 
ный центр 

«Успех» муниципа 



администрации 
муниципального 
образования 
Мостовский район 

всего 8 934,3 0 0 8 934,3 0 X льного 
образования 

Мостовский район 
(далее - МКУ 
«МЦ «Успех») 

1.3 Организационное 
обеспечение 
реализации 
молодежной 
политики 

1-й год (2021 
г.) 

500,0 0 0 500,0 0 Реализация 
государственной 

молодежной 
политики на 
территории 

Мостовского 
района 

О ДМ, МКУ «МЦ 
«Успех» 

1.3 Организационное 
обеспечение 
реализации 
молодежной 
политики 

2-й год (2022 
г.) 

500,0 0 0 500,0 0 

Реализация 
государственной 

молодежной 
политики на 
территории 

Мостовского 
района 

О ДМ, МКУ «МЦ 
«Успех» 

1.3 Организационное 
обеспечение 
реализации 
молодежной 
политики 3-й год (2023 

г.) 
500,0 0 0 500,0 0 

Реализация 
государственной 

молодежной 
политики на 
территории 

Мостовского 
района 

О ДМ, МКУ «МЦ 
«Успех» 

1.3 Организационное 
обеспечение 
реализации 
молодежной 
политики 

всего 1 500,0 0 0 1 500,0 0 X 

О ДМ, МКУ «МЦ 
«Успех» 

1.3.1 Организация и 
проведение 
массовых 
молодежных 
патриотических 
мероприятий и 
акций, 
мероприятий, 
направленных на 
духовно-
нравственное 
развитие 
молодежи, 
мероприятий, 
приуроченных к 
различным 
памятным и 
праздничным 
датам. Организация 
работы по несению 
Почетной Вахты 
Памяти на Посту 
№1. 

Участие в краевых, 
зональных 
семинарах, 
совещаниях и 
конференциях 

1-й год (2021 
г.) 

60,0 0 0 60,0 0 Патриотическое 
воспитание 
молодёжи, 
повышение 

качества 
мероприятий по 

проведению 
призыва на 

военную службу. 
Духовно-

нравственное 
развитие 

молодежи на 
территории 

Мостовского 
района 

ОДМ, МКУ «МЦ 
«Успех» 

1.3.1 Организация и 
проведение 
массовых 
молодежных 
патриотических 
мероприятий и 
акций, 
мероприятий, 
направленных на 
духовно-
нравственное 
развитие 
молодежи, 
мероприятий, 
приуроченных к 
различным 
памятным и 
праздничным 
датам. Организация 
работы по несению 
Почетной Вахты 
Памяти на Посту 
№1. 

Участие в краевых, 
зональных 
семинарах, 
совещаниях и 
конференциях 

2-й год (2022 
г.) 

60,0 0 0 60,0 0 

Патриотическое 
воспитание 
молодёжи, 
повышение 

качества 
мероприятий по 

проведению 
призыва на 

военную службу. 
Духовно-

нравственное 
развитие 

молодежи на 
территории 

Мостовского 
района 

ОДМ, МКУ «МЦ 
«Успех» 

1.3.1 Организация и 
проведение 
массовых 
молодежных 
патриотических 
мероприятий и 
акций, 
мероприятий, 
направленных на 
духовно-
нравственное 
развитие 
молодежи, 
мероприятий, 
приуроченных к 
различным 
памятным и 
праздничным 
датам. Организация 
работы по несению 
Почетной Вахты 
Памяти на Посту 
№1. 

Участие в краевых, 
зональных 
семинарах, 
совещаниях и 
конференциях 

3-й год (2023 
г.) 

60,0 0 0 60,0 0 

Патриотическое 
воспитание 
молодёжи, 
повышение 

качества 
мероприятий по 

проведению 
призыва на 

военную службу. 
Духовно-

нравственное 
развитие 

молодежи на 
территории 

Мостовского 
района 

ОДМ, МКУ «МЦ 
«Успех» 

1.3.1 Организация и 
проведение 
массовых 
молодежных 
патриотических 
мероприятий и 
акций, 
мероприятий, 
направленных на 
духовно-
нравственное 
развитие 
молодежи, 
мероприятий, 
приуроченных к 
различным 
памятным и 
праздничным 
датам. Организация 
работы по несению 
Почетной Вахты 
Памяти на Посту 
№1. 

Участие в краевых, 
зональных 
семинарах, 
совещаниях и 
конференциях 

всего 180.0 0 0 180,0 0 X 

ОДМ, МКУ «МЦ 
«Успех» 



1.3.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
творческих и 
интеллектуальных 
способностей 
молодежи. 
Проведение 
правовых, 
социально-
экономических, 
политических, 
организационных и 
культурных 
мероприятий, 
направленных на 
развитие и 
поддержку 
молодых граждан, 
их самореализацию 
в интересах 
общества и 
государства. 
Организация и 
проведение 
районного Дня 
Молодежи, участие 
в зональных 
мероприятиях, 
приуроченных ко 
Дню Молодежи 

- 1-й год (2021 
г.) 

123,0 0 0 123,0 0 Развитие 
интеллекту аль 

ного, творческого 
потенциала 

молодежи на 
территории 

Мостовского 
района. 

Организация 
досуговой 
занятости 

молодежи в 
возрасте от 14 до 

30 лет 
Привлечение 

граждан к 
молодежной 
политике на 
территории 

Мостовского 
района 

ОДМ, МКУ «мц 
«Успех» 

1.3.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
творческих и 
интеллектуальных 
способностей 
молодежи. 
Проведение 
правовых, 
социально-
экономических, 
политических, 
организационных и 
культурных 
мероприятий, 
направленных на 
развитие и 
поддержку 
молодых граждан, 
их самореализацию 
в интересах 
общества и 
государства. 
Организация и 
проведение 
районного Дня 
Молодежи, участие 
в зональных 
мероприятиях, 
приуроченных ко 
Дню Молодежи 

2-й год (2022 
г.) 

123,0 0 0 123,0 0 

Развитие 
интеллекту аль 

ного, творческого 
потенциала 

молодежи на 
территории 

Мостовского 
района. 

Организация 
досуговой 
занятости 

молодежи в 
возрасте от 14 до 

30 лет 
Привлечение 

граждан к 
молодежной 
политике на 
территории 

Мостовского 
района 

ОДМ, МКУ «мц 
«Успех» 

1.3.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
творческих и 
интеллектуальных 
способностей 
молодежи. 
Проведение 
правовых, 
социально-
экономических, 
политических, 
организационных и 
культурных 
мероприятий, 
направленных на 
развитие и 
поддержку 
молодых граждан, 
их самореализацию 
в интересах 
общества и 
государства. 
Организация и 
проведение 
районного Дня 
Молодежи, участие 
в зональных 
мероприятиях, 
приуроченных ко 
Дню Молодежи 

3-й год (2023 
г.) 

123,0 0 0 123,0 0 

Развитие 
интеллекту аль 

ного, творческого 
потенциала 

молодежи на 
территории 

Мостовского 
района. 

Организация 
досуговой 
занятости 

молодежи в 
возрасте от 14 до 

30 лет 
Привлечение 

граждан к 
молодежной 
политике на 
территории 

Мостовского 
района 

ОДМ, МКУ «мц 
«Успех» 

1.3.2 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
творческих и 
интеллектуальных 
способностей 
молодежи. 
Проведение 
правовых, 
социально-
экономических, 
политических, 
организационных и 
культурных 
мероприятий, 
направленных на 
развитие и 
поддержку 
молодых граждан, 
их самореализацию 
в интересах 
общества и 
государства. 
Организация и 
проведение 
районного Дня 
Молодежи, участие 
в зональных 
мероприятиях, 
приуроченных ко 
Дню Молодежи 

всего 369,0 369,0 

Развитие 
интеллекту аль 

ного, творческого 
потенциала 

молодежи на 
территории 

Мостовского 
района. 

Организация 
досуговой 
занятости 

молодежи в 
возрасте от 14 до 

30 лет 
Привлечение 

граждан к 
молодежной 
политике на 
территории 

Мостовского 
района 

ОДМ, МКУ «мц 
«Успех» 

1.3.3 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду 
здорового образа 
жизни у молодежи 

1-й год (2021 
г.) 

267,0 0 0 267,0 0 Формирование 
здорового образа 

жизни 

ОДМ, МКУ «мц 
«Успех» 

1.3.3 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду 
здорового образа 
жизни у молодежи 

2-й год (2022 
г.) 

267,0 0 0 267,0 0 

Формирование 
здорового образа 

жизни 

ОДМ, МКУ «мц 
«Успех» 

1.3.3 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду 
здорового образа 
жизни у молодежи 

3-й год (2023 
г.) 

267,0 0 0 267,0 0 

ОДМ, МКУ «мц 
«Успех» 

1.3.3 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду 
здорового образа 
жизни у молодежи всего 801,0 0 0 801,0 0 

ОДМ, МКУ «мц 
«Успех» 



1.3.3.1 Профилактики 
наркомании, 

1-й год (2021 
г.) 

7,0 0 0 7,0 0 Первичная 
профилактика 

ОДМ, МКУ «МЦ 
«Успех» 

алкоголизма и 2-й год (2022 7,0 0 0 7,0 0 наркомании, 
табакокурения в г.) алкоголизма и 
молодежной среде. 3-й год (2023 7,0 0 0 7,0 0 табакокурения в 
Участие в краевых, г.) молодежной среде 
зональных всего 21,0 0 0 21,0 0 X 
семинарах, 
совещаниях и 
конференциях 

1.3.3.2 Организация 
летней 

1-й год (2021 
г.) 

254,0 0 0 254,0 0 Содействие в 
организации 

ОДМ, МКУ «МЦ 
«Успех» 

оздоровительной 2-й год (2022 254,0 0 0 254,0 0 летнего отдыха и 
кампании. Участие г.) досуга молодежи 
в летних на территории 
тематических 3-й год (2023 254,0 0 0 254,0 0 Мостовского 
сменах для г.) района 
подростков и всего 762,0 0 0 762,0 0 X 
молодежи. 
Проведение 
муниципальных 
тематических смен 
и форумных 
площадок. 
Проверка работы 
дворовых 
площадок по месту 
жительства 

1.3.3.3 Развитие туризма в 
молодежной среде 

1-й год (2021 
г.) 

3,0 0 0 3,0 0 Популяризация 
движения туризма 

ОДМ, МКУ «МЦ 
«Успех» 

(проведение 
однодневных и 

2-й год (2022 
г.) 

3,0 0 0 3,0 0 на территории 
Мостовского 

многодневных 3-й год (2023 3,0 0 0 3,0 0 района 
походов, мастер- г.) 
классов, всего 9,0 0 0 9,0 0 X 
туристических 
слетов и других) 

1.3.3.4 Проведение 
мероприятий. 

1-й год (2021 
г.) 

3,0 0 0 3,0 0 Профилактика 
экстремизма и 

ОДМ, МКУ «МЦ 
«Успех» 

направленных на 2-й год (2022 3,0 0 0 3,0 0 терроризма в 
профилактику г.) молодежной среде 



экстремизма в 
молодежной среде. 
Участие в краевых, 

3-й год (2023 
г.) 

3,0 0 0 3,0 0 на территории 
Мостовского 

района 
зональных 
семинарах, 
совещаниях, 
конференциях по 
профилактике 
экстремизма в 
молодежной среде 

всего 9,0 0 0 9,0 0 X 

1.3.4 Развитие 
добровольческой 

1-й год (2021 
г.) 

50,0 0 0 50,0 0 Привлечение 
молодежи к 

ОДМ, МКУ «мц 
«Успех» 

(волонтерской) 
деятельности. 

2-й год (2022 
г.) 

50,0 0 0 50,0 0 волонтерской 
деятельности. 

Участие в краевых, 
зональных 

3-й год (2023 
г.) 

50,0 0 0 50,0 0 

семинарах, 
совещаниях и 
конференциях по 
организации 
временной 
занятости 
подростков и 
молодежи 

всего 150,0 0 0 150,0 0 X 

Итого 1-й год (2021 
г.) 

4865,8 0 0 4865,8 0 X 

2-й год (2022 
г.) 

4856,1 0 0 4856,1 0 

3-й год (2023 
г.) 

4856,1 0 0 4856,1 0 

всего 14578,0 0 0 14578,0 0 

Начальник отдела 
по делам молодежи 
администрации муниципального образования 
Мостовский район [/ Г.А. Марусева 


