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УУРААХ
№  tyyz. v '

о т « 19_  » 0 £ _  20 Ш т.

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
30.09.2013 № 1968 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на
2014 -2016 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.01.2007 №39 «О 
ежегодном конкурсе среди муниципальных районов, городских округов Республики Саха 
(Якутия) по предоставлению субсидий на проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи», постановлением Нерюнгринской районной администрации от 
12.05.2014 №1139 «Об утверждении Плана мероприятий по увеличению поступления 
доходов и оптимизации расходов бюджета Нерюнгринского района на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 30.09.2013 № 
1968 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Реализация муниципальной 
молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы» следующие 
изменения:
1.1. В наименовании постановления и Программы и далее по тексту постановления, 
Программы и приложений к Программе заменить период «2014-2016 годы» на период 
«2014-2017 годы».
1.2. В Паспорт муниципальной Программы внести следующие изменения:
1.2.1. Таблицу 1 «Наименование Программы» изложить в новой редакции: «Реализация 
молодёжной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2017 годы» (далее - Программа).
1.2.2. Таблицу 6 «Сроки реализации (этапы) Программы изложить в следующей редакции:
6. Сроки 2014-2017 годы:

реализации
I этап -  2014 год;(этапы)

Программы II этап -  2015 год;

III этап-2016 год;

IV этап -  2017 год.
1.2.3. Таблицу 7 «Наименование подпрограмм (стратегическое направление) изложить в 
следующей редакции:

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



7. Наименование
подпрограмм
(стратегическое

Направление № 1
«Нерюнгринская молодежь на 
2014-2017 годы».

направление)
Направление № 2
«Экологическое образование, 
воспитание и просвещение 
молодёжи на 2014 -2017 годы»

1.2.4. Таблицу 9 «Предельный объем средств на реализацию Программы с разбивкой по 
годам» изложить в новой редакции:

Источники
финансиро
вания

Базовый вариант, тыс. руб.

Всего плановый период

2014 2015 2016 2017

Всего:
9 918,04 3 157, 

84
2 182,7 2 260,5 2317,0

местный
бюджет

6 564,2 1 544,0 1 602,7 1680,5 1737,0

внебюдже
тные
источники

2320,0 580,0 580,0 580,0 580,0

бюджет
РС(Я)

1033,84 1033,84 0 0 0

9. Предельный 
объем средств 
на реализацию 
Программы с 
разбивкой по 
годам

1.3. В раздел I «Нормативно-правовое обеспечение Программы» включить постановление 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.01.2007 №39 «О ежегодном конкурсе 
среди муниципальных районов, городских округов Республики Саха (Якутия) по 
предоставлению субсидий на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодежи».
1.4. В Раздел IV «Система программных мероприятий» внести следующие изменения:
1.4.1. По тексту раздела слова «Нерюнгринская молодёжь на 2014-2016 годы» заменить на 
Нерюнгринская молодёжь на 2014-2017 годы».
1.4.2. По тексту раздела слова «Экологическое образование, воспитание и просвещение 
молодёжи на 2014-2016 годы» заменить на «Экологическое образование, воспитание и 
просвещение молодёжи на 2014-2017 годы».
1.5. Раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:

Программа реализуется по базовому варианту. Реализация программных 
мероприятий предусматривается за счёт средств республиканского, местного бюджета и 
внебюджетных источников. Для достижения цели и решения задач Программы 
потребуется 6 564,2 тыс. рублей из средств местного бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район». Из внебюджетных источников потребуется 2320,0 
тыс. руб., из республиканского бюджета потребуется 1033,84 тыс. руб. Всего на 
реализацию Программы потребуется 9 918,04 тыс. руб.



Таблица №1 
(тыс. руб.)

Источник финансирования Базовый вариант Интенсивный
вариант

ВСЕГО 9 918,04

федеральный бюджет 0

бюджет Республики Саха (Якутия) 1 033, 84

местный бюджет Нерюнгринского 
района

6 564,2

внебюджетные источники 2320,0

Объём финансирования программных мероприятий за счёт местного бюджета будет 
ежегодно корректироваться.
1.6. Раздел VII «Оценка реализации Программы по базовому варианту» изложить в новой 
редакции

Наименование
направления

(мероприятия)

Наименование
целевого

индикатора

Ед.
измере

ния

Отчетный период
Оцен

ка
2013г.

Результаты
реализации
Программы

20 Юг 2011г 2012г
Базовый
вариант

И
н
т
е
н
с
и
в
н
ы
й
в
а
Р
и
а
н
т

Направление №1 
«Нерюнгринская 
молодежь на 
2014-2017 годы»

Увеличение
количества
районных,
детских и
молодежных
мероприятий,
направленных на

шт. 110 115 120 130 560



выявление 
талантливой и 
инициативной 
молодежи

Увеличение
численности
молодых людей,
принимающих
участие в
муниципальных,
региональных,
международных
конкурсных
мероприятиях,
направленных на
развитие и
продвижение
талантливой и
инициативной
молодежи

чел. 3000 3100 13500

Увеличение
численности
молодежи,
вовлеченной в
деятельность
общественных
объединений,в
том числе
органов
студенческого
самоуправления,
в молодежных
структурах при
законодательных
и
исполнительных 
органах власти

чел. 300 300 350 1900

Увеличение 
численности 
молодежи, 
вовлеченной в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность

чел. 500 600 3750

Увеличение
численности
молодёжи
(несовершенноле
тней),

чел. 120 70 78 88 440



охваченной
сезонной
занятостью

Количество
муниципальных
конкурсов
молодёжных
социальных
проектов

шт. 0 0 0 0 9

Увеличение 
численности 
подрастающего 
поколения и 
молодёжи, 
воспитываемой 
на традициях 
казачества, в духе 
патриотизма и 
любви к Родине

чел. 362

Увеличение 
численности 
молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия на 
пропаганду 
семейных 
ценностей, 
патриотического 
воспитания, 
формирование 
неприятия 
негативных 
установок 
поведения, в том 
числе
направленных на 
формирование 
российской 
идентичности 
среди молодежи

чел. 4200 4800 5400 6000 31800

Увеличение 
численности 
несовершеннолет 
них, охваченных 
в
организованных 
мероприятиях, из 
категории 
трудной

чел. 9 10 169



категории 
трудной 
жизненной 
ситуации и 
социально
опасных семей

Направление
№ 2
«Экологическое
образование,
воспитание и
просвещение
молодёжи
на 2014-2017
годы»

Увеличение 
численности 
молодёжи, 
участвующей в 
проведении 
субботников, в 
экологических 
декадах

чел. 700 900 до 5100

Оценка целевых индикаторов и показателей реализации программы будет 
производиться на основании статистических данных и ведомственной отчетности. В 
результате проведения комплексных мероприятий при условии полного финансирования 
ожидается исполнение индикаторов Программы согласно приложению № 2.
1.7. Раздел VII «Оценка эффективности Программы» считать разделом VIII и внести 
следующие изменения:
1.7.1. В абзаце первом слова «период реализации с 2014-2016 годы» заменить на «период 
реализации с 2014-2017».
1.8. Приложение №1 «Система программных мероприятий муниципальной программы 
«Реализация муниципальной молодежной политики в Нерюнгринском районе на 2014- 
2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.
1.9. Приложение №2 «Система целевых индикаторов муниципальной программы в 
разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы, по базовому 
варианту реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
социальным вопросам Максимову З.С.

И.о.главы района



УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской районной администрации 

№ от 7^, $<fJ. 2014 г.
(Приложение № 1)

Система программных мероприятий муниципальной программы 
«Реализация муниципальной молодежной политики 

в Нерюнгринском районе на 2014-2017 годы»

Источники финансирования
Базовый вариант, тыс. руб. Интенсивный вариант, тыс. руб.

Всего
плановый период

Всего
плановый период

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Направление № 1 
«Нерюнгринская 
молодежь на 2014-2016 
годы»

ВСЕГО: 9733,04 3 137, 84 2 127,7 2 205,5 2 262,0

федеральный бюджет
бюджет РС(Я) 1 033, 84 1 033, 84 0 0 0
местный бюджет 6 379,2 1524,0 1547,7 1625,5 1682,0
внебюджетные источники 2320,0 580,0 580,0 580,0 580,0

Задача № 1 
Формирование 
целостной системы 
поддержки 
инициативном и 
талантливой молодежи, 
обладающей 
лидерскими навыками

ВСЕГО:

3881,1 1086,9 912,7 942,5 939,0

федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 3881,1 1086,9 912,7 942,5 939,0

внебюджетные источники

Мероприятие № 1 
Проведение районных

ВСЕГО: 633,3 146,1 153,7 168,5 165,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)



детских и молодежных 
мероприятии, 
направленных на 
выявление талантливой 
и инициативной 
молодежи

местный бюджет 633,3 146,1 153,7 168,5 165,0

внебюджетные источники

Мероприятие № 2 
Обеспечение участия 
делегации 
Нерюнгринского 
района в
республиканских,
региональных,
российских детских и
молодежных
конкурсах,
образовательных
проектах и форумах

ВСЕГО: 606,1 146,1 150,0 155,0 155,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 606,1 146,1 150,0 155,0 155,0

внебюджетные источники

Мероприятия № 3 
Развитие сети 
конкурсов-фестивалей 
по различным жанрам 
художественного 
творчества: проведение 
конкурсов молодых 
художников, поэтов, 
писателей, 
журналистов, 
музыкантов

ВСЕГО: 206,1 46,1 50,0 55,0 55,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 206,1 46,1 50,0 55,0 55,0

внебюджетные источники

Мероприятие № 4 
Организационная и 
координационная

ВСЕГО: 440,0 100,0 110,0 115,0 115,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)



поддержка
деятельности
студенческих научных
обществ, советов
молодых ученых и
специалистов,
изобретателей;
проведение
мероприятий,
направленных на
развитие научной,
инновационной,
изобретательской
деятельности
молодежи;

местный бюджет 440,0 100,0 110,0 115,0 115,0
внебюджетные источники

Мероприятие № 5 
Поддержка 
социального проекта 
«Наш двор", 
направленного на 
организацию сезонной 
занятости
несовершеннолетних
подростков, (оплата
коммунально-
эксплутационных
услуг, обеспечение
функционирования
инженерных систем:
централизованного
отопления, горячего и
холодного
водоснабжения,
электроснабжения,
закупка

ВСЕГО:
1995,6 648,6 449,0 449,0 449,0

федеральный бюджет
бюджет РС(Я)

местный бюджет 1995,6
648,6 449,0 449,0 449,0

внебюджетные источники



стройматериалов, 
ремонт помещения СП 
«Наш двор»)
Задача 2: Вовлечение 
молодежи в
социальную практику и 
ее информирование о 
потенциальных 
возможностях 
собственного развития

ВСЕГО: 3812,0 930,0 950,0 963,0 969,0

федеральный бюджет
бюджет РС(Я)

местный бюджет
1492,0 350,0 370,0 383,0 389,0

внебюджетные источники 2320,0 580,0 580,0 580,0 580,0
Мероприятие № 1 
Организационная и 
координационная 
поддержка
деятельности детских и
молодежных
инициатив,
общественных
организаций и
движений.
Обеспечение участия 
лидеров и активистов в 
мероприятиях 
различного масштаба

ВСЕГО: 633,0 150,0 158,0 160,0 165,0
федеральный бюджет

бюджет РС(Я)
местный бюджет 633,0 150,0 158,0 160,0 165,0
внебюджетные источники

Мероприятие № 2 
Проведение 
муниципального 
конкурса молодежных 
социальных проектов

ВСЕГО: 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0
внебюджетные источники

Мероприятие № 3 
Проведение районных 
мероприятий, 
направленных на 
вовлечение молодежи в

ВСЕГО: 65,0 10,0 15,0 20,0 20,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 65,0 10,0 15,0 20,0 20,0
внебюджетные источники



добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность: 
торжественные 
церемонии вручения 
Личной книжки 
волонтера в 
образовательных 
учреждениях района

Мероприятие № 4 
Благотворительные 
акции в детских домах, 
социально
реабилитационном 
центре для 
несовершеннолетних

федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 142,0 30,0 35,0 38,0 39,0
внебюджетные источники

ВСЕГО: 142,0 30,0 35,0 38,0 39,0

Мероприятие № 5 
Организация работы 
социальных служб для 
молодежи
(Молодежный патруль, 
районный
волонтерский отряд и 
т.д.)

ВСЕГО: 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0

внебюджетные источники

Мероприятие № 6 
Поддержка 
Нерюнгринского 
казачьего общества

ВСЕГО: 2320,0 580,0 580,0 580,0 580,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные источники 2320,0 580,0 580,0 580,0 580,0

Мероприятие № 7 
Организация и 
проведение

ВСЕГО: 412,0 100,0 102,0 105,0 105,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)



конференций, 
семинаров, форумов, 
слетов, акций и т.д., 
направленных на 
качественное обучение, 
формирование у 
молодых людей 
навыков ведения 
бизнеса «Поддержка 
молодежного 
предпринимательства», 
ДИ МИНИСТР, 
обеспечение участия 
молодежи 
муниципального 
образования в 
региональном проекте 
«Я -  успешный 
предприниматель»

местный бюджет 412,0 100,0 102,0 105,0 105,0
внебюджетные источники

Задача 3: 
Формирование у 
молодежи российской 
идентичности, 
популяризация 
здорового образа 
жизни,
предупреждение 
асоциального и 
девиантного поведения 
и профилактика 
асоциального 
поведения, этнического 
и религиозно
политического 
экстремизма в

ВСЕГО: 2 039,94 1 120,94 265,0 300,0 354,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я) 1033,84 1033,84 0 0 0
местный бюджет 1006,1 87,1 265,0 300,0 354,0

внебюджетные источники



молодежной среде
Мероприятие № 1 
Проведение районных 
мероприятий, 
направленных на 
воспитание чувства 
патриотизма и 
гражданской 
ответственности, 
привитие гражданских 
ценностей

ВСЕГО: 714,92 546,92 55,0 55,0 58,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я) 516,920 516,920 0 0 0
местный бюджет 198,0 30,0 55,0 55,0 58,0

внебюджетные источники

Мероприятие № 2 
Проведение 
мероприятии, 
направленных на 
пропаганду семейных 
ценностей;

ВСЕГО: 191,55 28,55 50,0 55,0 58,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 191,55 28,55 50,0 55,0 58,0

внебюджетные источники
Мероприятие № 3 
Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
асоциального и 
девиантного 
поведения, 
популяризацию 
здорового образа 
жизни,вовлечение 
молодежи в спортивно
туристические 
мероприятия

ВСЕГО: 208,0 0 60,0 70,0 78,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 208,0 0 60,0 70,0 78,0

внебюджетные источники

Мероприятие № 4 
Проведение районных 
мероприятий, 
направленных на

ВСЕГО: 218,55 28,55 50,0 60,0 80,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 218,55 28,55 50,0 60,0 80,0



воспитание 
толерантного сознания 
и профилактику 
этнического и 
религиозно
политического 
экстремизма в 
молодежной среде: внебюджетные источники
Мероприятие № 5 
Обеспечение участия 
молодежи в районных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятиях 
направленных на 
гражданско- 
патриотическое 
воспитание молодёжи

ВСЕГО: 706,92 516,92 50,0 60,0 80,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я) 516,92 516,92
местный бюджет 190,0 0 50,0 60,0 80,0

внебюджетные источники

Направление № 2 
«Экологическое 
образование, 
воспитание и 
просвещение 
молодёжи 
Нерюнгринского 
района PC (Я) на 2014 
-2016 годы»

ВСЕГО: 185,0 20,0 55,0 55,0 55,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 185,0 20,0 55,0 55,0 55,0

внебюджетные источники

Задача № 1 
Организация детско- 
юношеского 
экологического 
движения через

ВСЕГО: 185,0 20,0 55,0 55,0 55,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 185,0 20,0 55,0 55,0 55,0
внебюджетные источники



повышение уровня 
экологического 
образования молодёжи
Мероприятие № 1 
Обеспечение участия 
молодежи 
Нерюнгринского 
района в
экологических акциях, 
декадах

ВСЕГО: 92,5 10,0 27,5 27,5 27,5
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 92,5 10,0 27,5 27,5 27,5

внебюджетные источники

Мероприятие № 2 
Развитие детско- 
юношеского 
экологического 
движения

ВСЕГО: 92,5 10,0 27,5 27,5 27,5
федеральный бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 92,5 10,0 27,5 27,5 27,5
внебюджетные источники

Итого по всем 
направлениям

ВСЕГО: 9918,04 3157,84 2182,7 2260,5 2 317,0
федеральный бюджет
бюджет РС(Я) 1033,84 1033,84 0 0 0

местный бюджет 6 564,2 1544,0 1602,7 1680,5 1737,0

внебюджетные источники 2320,0 580,0 580,0 580,0 580,0

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской районной администрации 

№ от '/&  2014 г.
(Приложение № 2)

Система целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы,
по базовому варианту реализации Программы

Значения показателей

№ Наименование индикатора Единица измерения 2012 г. 2013г. Плановый период

отчет оценка 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
Направление № 1 «Нерюнгринская молодежь на 20 4-2017 годы»

Задача № 1 Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи
1.1. Увеличение количества районных детских 

и молодежных мероприятий, 
направленных на выявление талантливой и 
инициативной молодежи

Шт. 120 130 130 140 145 145

1.2. Увеличение численности молодых людей, 
принимающих участие в муниципальных, 
региональных, международных 
конкурсных мероприятиях, направленных 
на развитие и продвижение талантливой 
молодежи

Чел. 3000 3100 3200 3300 3400 3600

1.3 Увеличение численности молодежи, 
вовлеченной в деятельность общественных 
объединений, в том числе в органах 
студенческого самоуправления, 
молодежных структурах при 
законодательных и исполнительных 
органах власти

Чел. 300 350 400 450 500 550



молодежных структурах при 
законодательных и исполнительных 
органах власти

Задача № 2 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития.
1.4. Увеличение численности молодежи, 

вовлеченной в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность.

Чел. 500 600 700 750 1100 1200

1.5. Увеличение численности молодёжи 
(несовершеннолетней), охваченной 
сезонной занятостью

Чел. 78 88 100 120 110 110

1.6. Увеличение количества муниципальных 
конкурсов молодёжных социальных 
проектов

Шт. 0 0 1 2 3 3

1.7. Увеличение численности подрастающего 
поколения и молодёжи, воспитываемой на 
традициях казачества, в духе патриотизма 
и любви к Родине

Чел. 0 0 78 87 97 100

Задача 3 Формирование у молодежи российской идентичности, популяризация здорового образа жизни, предупреждение асоциального и девиантного 
поведения и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
1.8. Увеличение численности молодежи, 

вовлеченной в мероприятия по пропаганде 
семейных ценностей, патриотического 
воспитания, формированию неприятия 
негативных установок поведения, в том 
числе направленных на формирование 
российской идентичности среди молодежи.

Чел. 5400 6000 8000 7500 8000 8300

1.9. Увеличение численности 
несовершеннолетних, охваченных в 
организованных мероприятиях, из 
категории трудной жизненной ситуации и 
социально-опасных семей.

Чел.
(Количество 
несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в 
134 чел.)

9 10 37 40 45 47



Направление № 2 «Экологическое образование, воспитание и просвещение молодёжи на 2014 -2017 годы»

Задача № 4 Организация детско-юношеского экологического движения через повышение уровня экологического образования молодёжи
Увеличение численности молодёжи, Чел. 700 900 1100 1200 1300

участвующей в проведении субботников,
экологических декад.

Управляющий делами 
Нерюигринской районной администрации В. А. Табуркин


