
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 октября 2014 г. № 401-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в государственную 
программу Ненецкого автономного округа 

«Молодёжь Ненецкого автономного округа» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 
№ 267-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа» 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в государственную программу Ненецкого 
автономного округа «Молодёжь Ненецкого автономного округа», утвержденную 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 
№ 412-п (с изменениями, внесёнными постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 24.07.2014 №274-п). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

Губернатор 
Ненецкого ав с^.ОшК" И.В. Кошин 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 22.10.2014 № 401-п 
«О внесении изменений в 
государственную программу Ненецкого 
автономного округа «Молодёжь 
Ненецкого автономного округа» 

Изменения в государственную программу 
Ненецкого автономного округа 

«Молодёжь Ненецкого автономного округа» 

Г осударственную программу Ненецкого автономного округа «Молодёжь 
Ненецкого автономного округа» изложить в следующей редакции: 

«Государственная программа Ненецкого автономного округа 
«Молодёжь Ненецкого автономного округа» 

Паспорт 
государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Молодёжь Ненецкого автономного округа» 

Наименование 
государственной 
программы 

Г осударственная программа Ненецкого автономного 
округа «Молодёжь Ненецкого автономного округа» (далее 
- Программа). 

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Управление образования и молодёжной политики 
Ненецкого автономного округа. 

Соисполнители 
государственной 
программы 

Управление культуры Ненецкого автономного округа; 
Управление труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа; 
Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Ненецкого автономного округа. 

Участники 
государственной 
программы 

Управление труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа; 
КУ НАО «Централизованный стройзаказчик»; 
ГБУ НАО «Центр поддержки молодёжных инициатив»; 
ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 
образования»; 
ГБОУ ДОД НАО «Детско-юношеский центр «Лидер»; 
ГБОУ ДОД НАО «Дворец спорта для детей и юношества 



«НОРД»; 
КУ НАО «Туристический культурный центр»; 
ГБОУ НПО НАО «Ненецкое профессиональное 
училище»; 
ГБОУ СПО НАО «Нарьян-Марский социально-
гуманитарный колледж им. И.П. Выучейского»; 
ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический 
техникум»; 
ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного 
округа»; 
ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого автономного 
округа»; 
ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»; 
ГБУК НАО «Историко-культурный и ландшафтный 
музей-заповедник «Пустозерск». 

Перечень отдельных 
мероприятий и 
подпрограмм 
государственной 
программы 

1. Реализация государственной молодёжной политики в 
Ненецком автономном округе, путем проведения 
мероприятий для детей и молодёжи государственным 
бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа 
«Центр поддержки молодёжных инициатив». 
2. Оснащение материально-технической базы 
государственного бюджетного учреждения Ненецкого 
автономного округа «Центр поддержки молодёжных 
инициатив» для реализации государственной молодёжной 
политики в Ненецком автономном округе. 
3. Ремонт и реконструкция помещений государственного 
бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа 
«Центр поддержки молодёжных инициатив» в целях 
совершенствования инфраструктурного обеспечения 
молодёжной политики Ненецкого автономного округа. 
4. Строительство капитального объекта строительства 
«Здание «Молодёжного центра». 
5. Выявление и поддержка талантливой молодёжи, 
вручение премий «За вклад в реализацию 
государственной молодёжной политики в Ненецком 
автономном округе». 
6. Подпрограмма 1 «Реализация государственной 
молодёжной политики в Ненецком автономном округе в 
2015-2017 годах». 
7. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка молодёжи Ненецкого 
автономного округа на 2015-2017 годы». 

Цели 
государственной 
программы 

1. Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодёжи Ненецкого 
автономного округа, развитие потенциала молодёжи в 
интересах социально-экономического развития региона. 
2. Дальнейшее развитие и совершенствование системы 
патриотического воспитания и допризывной подготовки 



молодежи, направленной на духовно - нравственное 
воспитание личности. 

Задачи 
государственной 
программы 

1. Формирование системы продвижения инициативной и 
талантливой молодёжи. 
2. Вовлечение молодёжи в социальную практику 
(реализация приоритетных направлений молодёжной 
политики). 
3. Повышение эффективности реализации молодёжной 
политики в сельских муниципальных образованиях. 
4. Создание условий для совершенствования системы 
патриотического воспитания молодёжи Ненецкого 
автономного округа. 
5. Формирование у подрастающего поколения верности 
Родине, готовности служению Отечеству. 

Перечень целевых 
показателей 
государственной 
программы 
(подпрограмм) 

1. Доля молодых граждан, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа, в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в мероприятиях, проводимых для 
детей и молодежи государственным бюджетным 
учреждением Ненецкого автономного округа «Центр 
поддержки молодёжных инициатив». 
2. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 
и творческой направленности, в том числе, включенных в 
перечень мероприятий, по результатам которых 
выдвигаются претенденты на звание кандидата 
молодёжной премии Президента Российской Федерации в 
рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» по поддержке талантливой молодёжи. 
3. Доля молодых граждан, проживающих на территории 
сельских муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в мероприятиях для молодёжи 
(муниципальных, межмуниципальных, региональных, 
общероссийских и т.д.). 
4. Количество детских и молодёжных объединений и доля 
молодых граждан, участвующих в деятельности этих 
объединений. 
5. Доля молодых граждан, принявших участие в 
социально значимых акциях и мероприятиях гражданско-
патриотической и военно-патриотической 
направленности. 

Этапы и 
реализации 
программы 

сроки Программа рассчитана на три года: 
с 2015 по 2017 годы, реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
государственной 
программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 
226 708,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2015 год - 56 944,3 тыс. рублей; 
2016 год-72 930,7 тыс. рублей; 



2017 год - 96 833,4 тыс. рублей. 

Раздел I 
Общая характеристика сферы реализации 

Программы и прогноз развития сферы 
в результате реализации Программы 

В последние годы в сфере молодёжной политики приняты важнейшие 
государственные документы, которые сегодня чётко определяют вектор развития 
молодёжной политики и её содержательное направление. 

Г осу дарственная программа подготовлена с учетом целей и задач, 
представленных в следующих правовых актах: 

Стратегия государственной молодёжной политики в Российской Федерации 
до 2016 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.12.2006 № 1760-р; 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
08.12.2011 №2227-р; 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012. 

В указанных документах определена цель государственной молодёжной 
политики - создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодёжи, качественное развитие потенциала молодёжи и его 
использование в интересах инновационного развития страны. 

В Ненецком автономном округе молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет 
составляет 10 637 человек. Основная часть молодёжи - 5 987 человек -
сосредоточена в г. Нарьян-Маре. В Заполярном районе, согласно статистике, 
проживает 4 650 молодых людей, из них около 2 500 в сельской местности. 

Снижение численности молодёжи в Ненецком автономном округе, как и в 
целом по стране, ставит перед органами государственного управления вопрос о 
необходимости ставки на повышение качества имеющегося молодёжного 
человеческого ресурса, максимально глубокую и эффективную социализацию 
молодых людей, формирование у них установок на самостоятельность и развитие 
лидерских качеств. 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Молодёжь 
Ненецкого автономного округа», рассчитанная на данную категорию граждан, 
должна стать логическим продолжением долгосрочных целевых программ 
«Молодёжь Ненецкого автономного округа (2011 - 2013 годы)», «Патриотическое 
воспитание населения Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы», а также 
«Военно-патриотическое воспитание молодёжи на 2012-2013 годы» и, вместе с тем, 
разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных стратегических 
документах страны. 

По итогам реализации программы «Молодёжь Ненецкого автономного 
округа (2011 - 2013 годы)» отмечены следующие положительные результаты: 



1. Увеличилось количество молодых людей, участвующих в мероприятиях 
творческой направленности. 

2. Увеличилось число участников мероприятий научно-технической 
направленности. 

3. Увеличилось количество молодых людей, участвующих в 
добровольческой (волонтёрской) деятельности. 

4. Выросло количество молодых людей - членов общественных 
объединений. 

На сегодняшний день выстроено взаимодействие органов государственной 
власти и местного самоуправления по вопросам молодёжной политики, 
активизирована работа органов по делам молодёжи в части представления региона 
на межрегиональном, Всероссийском и международном уровнях. Создаются новые 
общественные объединения. Эффективно функционирует государственное 
бюджетное учреждение «Центр поддержки молодежных инициатив». В настоящее 
время сформирована система работы с молодёжью, успешно реализуются 
мероприятия, ставшие традиционными, ведётся активная работа по повышению 
качества проводимых мероприятий. Вместе с тем, формируются новые 
направления работы с молодёжью - поддержка молодёжного 
предпринимательства, организация временного трудоустройства молодёжи, 
активное вовлечение молодых жителей региона в волонтёрскую 
(добровольческую) деятельность, формирование системы мероприятий, 
направленных на вовлечение в социальную практику молодых людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Вместе с тем, на сегодняшний день наблюдается и ряд серьёзных проблем: 
1) рост социальной апатии некоторой части молодёжи; 
2) уровень духовности и нравственности молодёжи заметно понижается, 

отсутствуют важные моральные принципы, семья и патриотизм перестали быть 
приоритетными, все большую роль стали играть средства массовой информации, 
Интернет и т.п.; 

3) ухудшение здоровья молодёжи, связанное, в том числе со снижением 
физической активности. 

Анализ проблем диктует необходимость их системного решения, 
консолидации деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, государственных, образовательных учреждений, молодёжных и 
других общественных объединений для решения проблем молодёжи на основе 
программных методов и единой государственной молодёжной политики. 

Вместе с тем, молодёжь обладает значительным потенциалом, который 
используется не в полной мере - мобильностью, инициативностью, 
восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 
способностью противодействовать негативным воздействиям. 

Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и 
решении задач по обеспечению активного вовлечения молодёжи в жизнь округа. 

Планируется, что результатом реализации Программы станет наличие 
разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, 
повышение их социальной активности, активное участие в жизни округа, 
формирование культуры межнационального сотрудничества, предупреждение 
деструктивного и девиантного поведения. 



Раздел II 
Описание целей и задач Программы 

Основной целью и приоритетом Программы является создание условий для 
успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Ненецкого 
автономного округа, развитие потенциала молодёжи в интересах социально-
экономического развития региона. 

Достижение поставленной цели возможно при условии решения следующих 
задач: 

1. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой 
молодёжи. 

2. Вовлечение молодежи в социальную практику (реализация приоритетных 
направлений молодёжной политики). 

3. Повышение эффективности реализации молодёжной политики в 
муниципальных образованиях 

4. Создание условий для совершенствования системы патриотического 
воспитания молодёжи Ненецкого автономного округа. 

5. Формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности 
служению Отечеству. 

Раздел III 
Сведения о целевых показателях Программы 

В целях оценки эффективности реализации Программы используются 
следующие целевые показатели: 

доля молодых граждан, проживающих на территории Ненецкого 
автономного округа, в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в 
мероприятиях, проводимых для детей и молодежи государственным бюджетным 
учреждением Ненецкого автономного округа «Центр поддержки молодёжных 
инициатив»: 

доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах) научно-технической и творческой направленности, в том 
числе, включенных в перечень мероприятий, по результатам которых выдвигаются 
претенденты на звание кандидата молодёжной премии Президента Российской 
Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование» по 
поддержке талантливой молодёжи; 

доля молодых граждан, проживающих на территории сельских 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа в возрасте от 14 до 30 
лет, принимающих участие в мероприятиях для молодёжи (муниципальных, 
межмуниципальных, региональных, общероссийских и т.д.); 

количество детских и молодёжных объединений и доля молодых граждан, 
участвующих в деятельности этих объединений; 

доля молодых граждан, принявших участие в социально значимых акциях и 
мероприятиях гражданско-патриотической и военно-патриотической 
направленности. 

Приведенные целевые показатели включены в Программу в соответствии с 
подпрограммой 4 «Вовлечение молодёжи в социальную практику» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 



2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 295; государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», утвержденной 
постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795; а также 
в соответствии со Стратегией государственной молодёжной политики в 
Российской Федерации до 2016 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р. 

Перечень целевых показателей эффективности реализации Программы 
представлен в Приложении 1 к Программе. 

Раздел IV 
Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа. Своевременное 
их принятие позволит качественно реализовать предусмотренные Программой 
мероприятия. 

Сведения об основных мерах правового регулирования, направленных на 
достижение целевых показателей Программы, определены согласно Приложению 2 
к Программе. 

Раздел V 
Перечень мероприятий Программы 

Программой предусмотрена реализация мероприятий по развитию системы 
государственной молодёжной политики и патриотического воспитания молодёжи в 
Ненецком автономном округе, которые направлены на достижение цели и решение 
задач Программы. 

Программой предусмотрены мероприятия: 
«Реализация государственной молодёжной политики в Ненецком 

автономном округе, путем проведения мероприятий для детей и молодёжи 
государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Центр 
поддержки молодёжных инициатив»»; 

«Оснащение материально-технической базы государственного бюджетного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Центр поддержки молодёжных 
инициатив» для реализации государственной молодёжной политики в Ненецком 
автономном округе»; 

«Ремонт и реконструкция помещений государственного бюджетного 
учреждения Ненецкого автономного округа «Центр поддержки молодёжных 
инициатив» в целях совершенствования инфраструктурного обеспечения 
молодёжной политики Ненецкого автономного округа». 

Согласно поручению президента Российской Федерации о принятии 
нормативов по минимальному обеспечению молодёжи региональными и 
муниципальными учреждениями по месту жительства, данному на заседании 
Государственного Совета Российской Федерации 17.07.2009, и в соответствии с 
рекомендациями Министерства образования Российской Федерации по 
определению нормативов по минимальному обеспечению молодежи 



региональными и муниципальными учреждениями по работе с молодежью 
(учитывать опыт, наработанный органами по делам молодежи Ленинградской 
области, которые регламентируют следующие показатели: не менее 25 квадратных 
метров площадей и 2 штатных единиц для работы с молодежью на каждые 1 ООО 
человек населения) Программой предусмотрено строительство капитального 
объекта строительства «Здание «Молодёжного центра». 

Кроме того, согласно статье 17 Закона Ненецкого автономного округа 
от 10.07.2000 № 250-оз «О государственной молодёжной политике в Ненецком 
автономном округе» Программой предусмотрено мероприятие «Выявление и 
поддержка талантливой молодёжи, вручение премий «За вклад в реализацию 
государственной молодёжной политики в Ненецком автономном округе». 

Составляющими частями Программы являются подпрограммы: 
1) Подпрограмма 1 «Реализация государственной молодёжной политики 

в Ненецком автономном округе в 2015-2017 годах». 
2) Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 

молодёжи Ненецкого автономного округа на 2015-2017 годы». 
Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении 3 

к Программе. 

Раздел VI 
Прогноз сводных показателей 

государственных заданий 

В рамках Программы Управлением образования и молодёжной политики 
Ненецкого автономного округа формируются государственные задания по 
выполнению государственных услуг по выполнению государственных услуг 
(выполнение работ) для государственного бюджетного учреждения Ненецкого 
автономного округа «Центр поддержки молодёжных инициатив». 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственным бюджетным 
учреждением Ненецкого автономного округа «Центр поддержки молодёжных 
инициатив» по Программе приведен в Приложение 4 к Программе. 

Раздел VII 
Информация о предоставлении 

межбюджетных трансфертов 

Программой не предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов 
из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа. 

Объём финансирования Программы за счёт средств окружного бюджета 
носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном 
порядке при формировании проектов окружного бюджета на соответствующий 
финансовый год. 

Раздел VIII 
Финансовое обеспечение реализации Программы 



Общий объем финансирования Программы составляет 226 708,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 

2015 год - 56 944,3 тыс. рублей; 
2016 год - 72 930,7 тыс. рублей; 
2017 год - 96 833,4 тыс. рублей. 
Общий объем финансирования Программы из средств окружного бюджета 

составляет 226 708,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2015 год - 56 944,3 тыс. рублей; 
2016 год - 72 930,7 тыс. рублей; 
2017 год - 96 833,4 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Программы за счет указанных средств носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 
при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 

Раздел IX 
Характеристика подпрограммы 1 

«Реализация государственной молодёжной политики 
в Ненецком автономном округе в 2015-2017 годах» 

1. Паспорт подпрограммы 1 
«Реализация государственной молодёжной политики 
в Ненецком автономном округе в 2015-2017 годах» 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 1 «Реализация государственной 
молодёжной политики в Ненецком автономном округе в 
2015-2017 годах» (далее - Подпрограмма 1) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования и молодёжной политики 
Ненецкого автономного округа 

Участники 
подпрограммы 

Управление культуры Ненецкого автономного округа; 
Управление труда и социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа; 
ГБУ НАО «Центр поддержки молодёжных инициатив»; 
ГБОУ ДОД НАО «Детско-юношеский центр «Лидер»; 
ГБОУ ДОД НАО «Дворец спорта для детей и юношества 
«НОРД»; 
КУ НАО «Туристический культурный центр»; 
ГБОУ НПО НАО «Ненецкое профессиональное 
училище»; 
ГБОУ СПО НАО «Нарьян-Марский социально-
гуманитарный колледж им. И.П. Выучейского»; 
ГБОУ СПО НАО «Ненецкий аграрно-экономический 
техникум»; 
ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного 
округа»; 
ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого автономного 
округа»; 
ГБУК НАО «Историко-культурный и ландшафтный 
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музей-заповедник «Пустозерск» 
Цель подпрограммы Вовлечение молодёжи в социально-экономическую, 

политическую, культурную и общественную жизнь 
Ненецкого автономного округа. 

Задачи 
подпрограммы 

1. Формирование системы продвижения инициативной и 
талантливой молодёжи. 
2. Вовлечение молодёжи в социальную практику 
(реализация приоритетных направлений молодёжной 
политики). 
3. Повышение эффективности реализации молодёжной 
политики в сельских муниципальных образованиях. 

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 
и творческой направленности, в том числе, включенных в 
перечень мероприятий, по результатам которых 
выдвигаются претенденты на звание кандидата 
молодёжной премии Президента Российской Федерации в 
рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» по поддержке талантливой молодёжи. 
2. Количество детских и молодёжных объединений и доля 
молодых граждан, участвующих в деятельности этих 
объединений. 
3. Доля молодых граждан, проживающих на территории 
сельских муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в мероприятиях для молодёжи 
(муниципальных, межмуниципальных, региональных, 
общероссийских и т.д.). 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на три года с 2015 по 2017 
годы, реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 
составляет 44 598,7 тыс. рублей, в том числе из средств 
окружного бюджета составляет 44 628,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 
2015 год - 15 100,1 тыс. рублей; 
2016 год - 14 396,6 тыс. рублей; 
2017 год - 15 132,0 тыс. рублей. 

2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, 
описание основных проблем и обоснование включения 

в государственную программу 

Подпрограмма 1 разработана в целях успешной реализации государственной 
молодёжной политики в Ненецком автономном округе, с учетом Указов 
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации и Закона Ненецкого автономного округа «О государственной 
молодёжной политике в Ненецком автономном округе». 
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Подпрограмма 1 является логическим продолжением долгосрочной целевой 
программы «Молодёжь Ненецкого автономного округа (2011-2013 годы)», 
в период действия которой были выполнены следующие мероприятия: 

1. По направлению «Мероприятия научно-технической и творческой 
направленности» проведены: региональные этапы Всероссийских предметных 
олимпиад по 20 предметам, мероприятия по чествованию лауреатов молодёжных 
премий, региональный фестиваль художественного самодеятельного творчества 
«Молодёжная весна», региональные конкурсы учебно-исследовательских работ, 
региональные соревнования и конкурсы среди молодёжи и лидеров детских 
молодёжных объединений по выдвижению кандидатов на премию Президента 
Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование». Проведены конкурсы грантов на поддержку талантливой 
молодёжи. 

2. По направлению «Мероприятия по вовлечению молодёжи в социальную 
практику» наиболее значимыми из числа проведённых мероприятий были: конкурс 
волонтёрских проектов, посредством которого была организована занятость детей 
в летний период; деятельность педагогического отряда. Были организованы такие 
массовые мероприятия как День молодёжи, молодёжный новогодний бал, конкурс 
программ детских и молодёжных объединений, ярмарка детских и молодёжных 
общественных объединений. 

Представители молодёжных организаций, школьники, представители 
студенческой молодёжи принимали участие во Всероссийском образовательном 
молодёжном форуме «Селигер». Проводились слёты и конференции, 
способствующие развитию социальной активности молодёжи - слёт студенческого 
самоуправления, слёт-семинар органов школьного самоуправления, слёт 
первокурсников, туристический слёт школьников «Золотая осень» и другие. Для 
информационного обеспечения молодёжи округа в региональных СМИ 
публиковались информационные материалы о проводимых молодёжных 
мероприятиях, поддерживался информационный молодёжный сайт. Также в 
период действия программы был проведён ряд мероприятий для молодых семей: 
форум молодых семей, палаточный семейный лагерь, конкурс «Крепка семья -
крепка держава», региональный этап конкурса «Семья - основа государства». 

3. По направлению «Мероприятия по обеспечению эффективной 
социализации молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации» в течение 
года осуществлялась работа горячей линии «Телефон доверия», был проведён 
спортивный праздник для молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4. По направлению «Мероприятия по формированию у молодёжи 
российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-
политического экстремизма в молодёжной среде» были успешно проведены 
Межрегиональный фольклорный конкурс «Печоряночка» и организация встречи 
делегации молодёжи Социалистической республики Вьетнам. 

5. В муниципальных образованиях на условиях софинансирования и в 
соответствии с заключённым Соглашением реализовывались мероприятия для 
молодёжи. 

В рамках Подпрограммы предполагается развитие системы мероприятий, 
направленных на вовлечение молодёжи в социально-экономическую, 
политическую, культурную и общественную жизнь Ненецкого автономного округа. 
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Важно продолжить деятельность по развитию молодёжного самоуправления, 
поддержке детских и молодёжных общественных объединений, реализации 
молодёжных инициатив через конкурсы социальных проектов и пропаганде 
добровольчества, поддержке талантливой молодёжи, в том числе в рамках 
федеральных проектов Росмолодежи "Технология добра", "Беги за мной!", "Ты -
предприниматель", "Арт-Квадрат" и др. 

3. Сведения об участии органов местного самоуправления 
Ненецкого автономного округа в реализации Подпрограммы 1 

Участие органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа в Подпрограмме 1 не предусмотрено. 

4. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 44 628,7 тыс. 
рублей, в том числе из средств окружного бюджета составляет 44 628,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 

2015 год - 15 100,1 тыс. рублей; 
2016 год - 14 396,6 тыс. рублей; 
2017 год - 15 132,0 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Подпрограммы 2 за счет указанных средств носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 
при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 

Раздел X 
Характеристика подпрограммы 2 «Патриотическое 

воспитание и допризывная подготовка молодёжи Ненецкого автономного 
округа на 2015-2017 годы» 

1. Паспорт подпрограммы 2 
«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи 

Ненецкого автономного округа на 2015-2017 годы» 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка молодёжи Ненецкого 
автономного округа на 2015-2017 годы» (далее -
Подпрограмма 2) 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования и молодёжной политики 
Ненецкого автономного округа 

Участники 
подпрограммы 

Управление культуры Ненецкого автономного округа; 
ГБУ НАО «Центр поддержки молодёжных инициатив»; 
ГБОУ ДОД НАО «Детско-юношеский центр «Лидер»; 
КУ НАО «Туристический культурный центр»; 
ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 
образования»; 
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ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого автономного 
округа»; 
ГБУК «Ненецкий краеведческий музей»; 
ГБУК «Этно-культурный центр Ненецкого автономного 
округа»; 
ГБУК НАО «Историко-культурный и ландшафтный 
музей-заповедник «Пустозерск»; 
ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 
образования». 

Цель подпрограммы Дальнейшее развитие и совершенствование системы 
патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодёжи, направленной на духовно - нравственное 
воспитание личности. 

Задачи 
подпрограммы 

1. Создание условий для совершенствования системы 
патриотического воспитания молодёжи Ненецкого 
автономного округа. 
2. Формирование у подрастающего поколения верности 
Родине, готовности служению Отечеству. 

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 

1. Количество действующих объединений, клубов, 
центров, в том числе детских и молодёжных, ведущих 
работу по патриотическому воспитанию населения. 
2. Доля молодых граждан, принявших участие в 
социально значимых акциях и мероприятиях гражданско-
патриотической и военно-патриотической 
направленности. 
3. Количество молодых граждан проживающих на 
территории сельских муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в гражданско-патриотических и 
военно-патриотических мероприятиях. 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма рассчитана на три года с 2015 по 2017 
годы, реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 -
34 030,1 тыс. рублей, за счёт средств окружного бюджета, 
в том числе по годам: 
2015 год - 11 326,3 тыс. рублей; 
2016 год- 11 351,9тыс.рублей; 
2017 год -11351,9 тыс. рублей. 

2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, 
описание основных проблем и обоснование включения 

в государственную программу 

Подпрограмма 2 разработана с учетом положений Концепции социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 года № 1662-р, государственной программы «Патриотическое воспитание 
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граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795, 
а также в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации (№ 
ПР-1098ГС от 06.05.2009). Подпрограмма подготовлена с учетом опыта реализации 
долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание населения 
Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы», а также является логическим 
продолжением долгосрочной целевой программы «Военно-патриотическое 
воспитание молодёжи Ненецкого автономного округа на 2012-2013 годы». 

В регионе сложилась система мероприятий, проводимых в целях 
патриотического воспитания молодёжи - в Дни государственных праздников и дни 
воинской славы проводятся в учреждениях образования и культуры для разных 
категорий населения; представители Ненецкого автономного округа принимают 
всё более активное участие в мероприятиях федерального уровня; проводятся 
мероприятия, направленные на формирование активной гражданской позиции. 

Органы государственной и муниципальной власти Ненецкого автономного 
округа с вниманием относятся к молодым людям, выполняющим свой воинской 
долг. В округе традиционно проводится акция «Призывник» в период призывной 
кампании. В муниципальных образованиях в рамках реализации окружной целевой 
программы «Молодёжь Ненецкого автономного округа (2011 - 2013 годы)» были 
оказаны меры социальной поддержки молодых людей, демобилизованных из рядов 
Российской армии. Молодые люди, вернувшиеся в округ после службы в рядах 
Российской армии, получили средства до 10 тысяч рублей на необходимые нужды 
(приобретение одежды, обуви, оргтехники, оплата проезда к месту учёбы). 

В систему мер по совершенствованию процесса военно-патриотического 
воспитания граждан входит также ежегодное проведение традиционных 
мероприятий: летний Слет представителей патриотических, военно-
патриотических объединений «Звезда», военно-спортивная игра «Зарница» для 
учащихся 9-11 классов школ округа, военно-спортивная игра «Салют» для 
учащихся средних профессиональных учебных заведений, смотр строя и песни, 
посвященный Дню защитника Отечества и т.д. 

Традиционно в регионе проводится окружной смотр строя и песни, 
посвященный Дню защитника Отечества. В рамках празднования годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в мае проводится Вахта памяти. 

Мероприятия, включенные в перечень подпрограммы ориентированы на 
достижение цели подпрограммы. 

В процессе реализации долгосрочной целевой программы «Патриотическое 
воспитание населения Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы» были 
достигнуты такие показатели, как: 

1. Увеличение числа специалистов, подготовленных для работы по 
патриотическому воспитанию; 

2. Увеличение доли граждан, принявших участие в мероприятиях 
патриотической направленности. 

Положительным результатом можно назвать использование различных форм 
работы по патриотическому воспитанию - организация палаточных лагерей, 
проведение тематических акций, приуроченных к памятным датам. 

Усилилось взаимодействие с общественными организациями, военным 
комиссариатом Ненецкого автономного округа, войсковыми частями, 
расположенными на территории г. Нарьян-Мара. 
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Вместе с тем, у части населения округа, особенно у молодёжи, ещё не 
сформировано целостное ценностно-патриотическое мировоззрение. Причиной 
этого является отсутствие соответствующих мировоззренческо-идеологических 
основ в российском обществе, негативное влияние средств массовой информации. 
Для совершенствования системы и процесса патриотического воспитания 
необходимо вести дальнейшую плановую работу по формированию 
гражданственности и патриотизма молодёжи, идентичности гражданина России. 

3. Сведения об участии органов местного самоуправления 
Ненецкого автономного округа в реализации Подпрограммы 2 

Участие органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа в Подпрограмме 2 не предусмотрено. 

4. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 - 34 030,1 тыс. рублей, за 
счёт средств окружного бюджета, в том числе по годам: 

2015 год - 11 326,3 тыс. рублей; 
2016 год - 11 351,9 тыс. рублей; 
2017 год - 11 351,9 тыс. рублей. 
Объемы финансирования Подпрограммы 2 за счет указанных средств носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 
при формировании бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. 
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Приложение 1 
к государственной программе Ненецкого 
автономного округа 
«Молодёжь Ненецкого автономного 
округа», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа от 13.11. 2013 №412-п 

Сведения о целевых показателях 
государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Молодёжь Ненецкого автономного округа» 

№ п/п J Наименование целевого показателя Ед. изм. Значение целевого показателя Нормативный правовой акт, которым 
утвержден порядок расчета показателя 

№ п/п J Наименование целевого показателя Ед. изм. 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Нормативный правовой акт, которым 
утвержден порядок расчета показателя 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Молодежь Ненецкого автономного округа» 
1. Доля молодых граждан, 

проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа в 
возрасте от 14 до 30 лет, принявших 
участие в мероприятиях, 
проводимых для детей и молодежи 
государственным бюджетным 
учреждением Ненецкого 
автономного округа «Центр 
поддержки молодёжных 
инициатив». 

% 28 30 32 34 36 38 Приказ Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа «Об утверждении 
Порядка расчета значений целевых 
показателей государственной 
программы Ненецкого автономного 
округа «Молодёжь Ненецкого 
автономного округа» от 14.10.2014 
№ 81 

2. Доля молодых граждан, 
участвующих в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях, 

% 25 27 29 31 33 35 Приказ Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа «Об утверждении 
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олимпиадах) научно-технической и 
творческой направленности, в том 
числе, включенных в перечень 
мероприятий, по результатам 
которых выдвигаются претенденты 
на звание кандидата молодёжной 
премии Президента Российской 
Федерации в рамках приоритетного 
национального проекта 
«Образование» по поддержке 
талантливой молодёжи. 

Порядка расчета значений целевых 
показателей государственной 
программы Ненецкого автономного 
округа «Молодёжь Ненецкого 
автономного округа» от 14.10.2014 
№ 81 

3. Доля молодых граждан 
проживающих на территории 
сельских муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в 
мероприятиях для молодежи 
(муниципальных, 
межмуниципальных, региональных, 
общероссийских и т.д.). 

% 10 11 12 14 16 18 Приказ Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа «Об утверждении 
Порядка расчета значений целевых 
показателей государственной 
программы Ненецкого автономного 
округа «Молодёжь Ненецкого 
автономного округа» от 14.10.2014 
№81 

4. Количество детских и молодёжных 
объединений и доля молодых 
граждан, участвующих в 
деятельности этих объединений. 

Кол/% 18/6,3 19/6,4 20/6,5 21/6,6 22/6,7 23/6,8 Приказ Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа «Об утверждении 
Порядка расчета значений целевых 
показателей государственной 
программы Ненецкого автономного 
округа «Молодёжь Ненецкого 
автономного округа» от 14.10.2014 
№81 

5. Доля молодых граждан, принявших 
участие в социально значимых 
акциях и мероприятиях гражданско-
патриотической и военно-
патриотической направленности. 

% 30 35 37 39 41 43 Приказ Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа «Об утверждении 
Порядка расчета значений целевых 
показателей государственной 
программы Ненецкого автономного 
округа «Молодёжь Ненецкого 
автономного округа» от 14.10.2014 
№8] 
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Приложение 2 
к государственной программе 
Ненецкого автономного округа «Молодёжь 
Ненецкого автономного округа», 
утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного 
округа от 13.11 2013 №412-п 

Сведения 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Молодёжь Ненецкого автономного округа» 

Вид, наименование 
нормативного 
правового акта 

Наименование и реквизиты принятого 
нормативного правового акта 

(плановый срок принятия) 

Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель 
(разработчик) 

2 3 4 
Государственная программа Ненецкого автономного округа «Молодёжь Ненецкого автономного округа» 

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации 

«Стратегия государственной 
молодёжной политики в Российской 
Федерации до 2016 года» от 
18.12.2006 № 1760-р 

Определяет совокупность приоритетных направлений, 
ориентированных на молодежь, включающих задачи, связанные с 
участием молодежи в реализации приоритетных национальных 
проектов. 

Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 

Указ Президента 
Российской 
Федерации 

«Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации» от21.08.2012 № 1199 

Определяет показатели оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Администрация Ненецкого 
автономного округа, 
Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 
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Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

«О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации 
от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке 
эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации» от 03.11.2012 
№ 1142 

Определяет индивидуальные показатели субъектов Российской 
Федерации для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Администрация Ненецкого 
автономного округа, 
Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года 
от 17. П .2008 N 1662-р (ч. III, гл. 9) 

Определяет цель государственной молодежной политики, как 
создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 
использование в интересах инновационного развития страны. 

Администрация Ненецкого 
автономного округа, 
Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 

Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации 

«О принятии нормативов по 
минимальному обеспечению 
молодежи региональными и 
муниципальными учреждениями по 
месту жительства», по итогам 
заседания Государственного Совета 
Российской Федерации 17.07.2009 

Определяет нормативы по минимальному обеспечению молодежи 
региональными и муниципальными учреждениями по работе с 
молодежью (учитывать опыт, наработанный органами по делам 
молодежи Ленинградской области, которые регламентируют 
следующие показатели: не менее 25 квадратных метров площадей 
и 2 штатных единиц для работы с молодежью на каждые 1000 
человек населения) 

Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 

Закон Ненецкого 
автономного округа 

«О государственной молодежной 
политике в Ненецком автономном 
округе » от 10.07.2000 № 250-оз 

Устанавливает правовую основу государственной молодежной 
политики в Ненецком автономном округе, ее содержание, общие 
принципы, цели, а также регулирует отношения между 
субъектами, осуществляющими государственную молодежную 
политику 

Администрация Ненецкого 
автономного округа, 
Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 

Закон Ненецкого 
автономного округа 

«Об утверждении договора между 
органами государственной власти 
Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа о взаимодействии 
при осуществлении полномочий 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» от 
23.06.2014 № 50-оз 

Устанавливает отношения, связанные с осуществлением на 
территории Ненецкого автономного округа полномочий 
Российской Федерации по предметам ведения Российской 
Федерации, а также полномочий Российской Федерации по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами РФ 

Администрация Ненецкого 
автономного округа, 
Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 
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Закон Ненецкого 
автономного округа 

«О перераспределении полномочий 
между органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного 
округа и органами государственной 
власти Ненецкого автономного 
округа» от 19.09.2014 № 95-оз 

Перераспределяет полномочия органов местного самоуправления 
городского и сельских поселений, муниципального района и 
городского округа Ненецкого автономного округа по решению 
вопросов местного значения между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа и органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа. 

Администрация Ненецкого 
автономного округа, 
Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 

Постановление 
Администрации 
Ненецкого 
автономного округа 

«Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных 
программ Ненецкого автономного 
округа» от 23.07.2014 № 267-п 

Определяет правила разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Ненецкого 
автономного округа, а также контроля за ходом их реализации 

Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 

Постановление 
Администрации 
Ненецкого 
автономного округа 

«О нормативах минимального 
обеспечения молодёжи 
региональными и муниципальными 
учреждениями по работе с молодёжью 
по месту жительства» от 11.03.2010 
№ 29-п 

Утвержден норматив - не менее 1 учреждения на территории 
Ненецкого автономного округа. 

Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 

Приказ Управления 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного округа 

«Об утверждении перечня 
государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 
учреждениями, находящимися в 
ведении Управления образования и 
молодежной политики Ненецкого 
автономного округа» от 30.12.2012 
№563 

Перечень государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) учреждениями, находящимися в ведении 
Управления образования и молодежной политики Ненецкого 
автономного округа 

Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 

Приказ Управления 
образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного округа 

«Об утверждении Методики расчета 
значений целевых показателей 
государственной программы 
Ненецкого автономного округа 
«Молодёжь Ненецкого автономного 
округа» от 14.10.2014№ 81 

Определяет Методику расчета значений целевых показателей 
государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Молодёжь Ненецкого автономного округа» 

Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 
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Приказ Управления 

образования и 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного округа 

Плановый срок принятия 

распоряжения Управления 
образования и молодёжной политики 

Ненецкого автономного округа - 2014 

год 

Определяет перечень детализированных мероприятий по 

реализации мероприятий подпрограмм: подпрограмма 1 

«Реализация государственной молодёжной политики в Ненецком 

автономном округе в 2015-2017 годах»; подпрограмма 2 

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
молодёжи Ненецкого автономного округа на 2015-2017 годы» 

государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Молодёжь Ненецкого автономного округа», участников 
(исполнителей) мероприятий, сроки реализации и объем 

финансирования детализированных мероприятий 

Управление образования и 

молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 

Подпрограмма 1 «Реализация государственной молодёжной политики в Ненецком автономном округе в 2015-2016 годах» 

1. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи. 

Указ Президента 

Российской 
Федерации 

«О мерах государственной поддержки 

талантливой молодёжи» от 06.04.2006 

№325 

Определяет перечень документов, порядок и количество премий 

для поддержки талантливой молодёжи в возрасте от 14 до 25 лет 

Управления образования и 

молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 

Концепция 

общенациональной 

системы выявления 

и развития молодых 
талантов 

Концепция общенациональной 

системы выявления и развития 
молодых талантов, утверждена 

Президентом Российской Федерации 

03.04.2012 

Определяет базовые принципы построения и основные задачи 

общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, а также основные направления ее функционирования. 

Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 

автономного округа 

Приказ Управления 
образования и 

молодежной 

политики 

Ненецкого 

автономного округа 

«Об утверждении плана мероприятий 

по исполнению Комплекса мер по 
реализации Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития молодых 

талантов в Ненецком автономном 
округе на 2013-2018 годы» от 

03.04.2013 № 127 

Определяет перечень мероприятий по исполнению Комплекса мер 

по реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов в Ненецком автономном округе на 
2013-2018 годы, сроки проведения мероприятий, ответственных 

исполнителей 

Управления образования и 

молодёжной политики Ненецкого 

автономного округа 

2. Вовлечение молодёжи в социальную практику (реализация п риоритетных направлений молодёжной политики). 

Указ Президента 

Российской 

Федерации 

«О стратегии государственной 

национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года» от 

19.12.2012 № 1666 

Определяет систему современных приоритетов, целей, принципов, 

основных направлений, задач и механизмов реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации 

Администрация Ненецкого 

автономного округа, 

Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 

автономного округа 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации 

«О федеральной целевой программе 

«Развитие образования на 2013-2020 
годы» от 15.04.2014 

Подпрограмма 4 «Вовлечение молодёжи в социальную практику»: 

Создание необходимых условий для повышения эффективности 

государственной молодежной политики; 

увеличение удельного веса численности молодых людей от 14 до 

Администрация Ненецкого 

автономного округа, 
Управления образования и 

молодёжной политики Ненецкого 
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30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому 
воспитанию, по отношению к общему количеству молодых 
граждан 

автономного округа 

Приказ 
Федерального 
агентства по делам 
молодёжи 

«Об утверждении федеральных 
проектов и программ Федерального 
агентства по делам молодёжи» от 
13.01.2014 №9 

Определяет приоритетные направления и федеральные проекты в 
области реализации государственной молодёжной политики 

Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 

Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации 

Концепция содействия развитию 
благотворительной деятельности и 
добровольчества в российской 
федерации от 30.07.2009 № 1054-р 

Содействие развитию практики благотворительной деятельности 
граждан и организаций, а также распространению 
добровольческой деятельности (волонтерства). 

Администрация Ненецкого 
автономного округа, 
Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 

Приказ 
Федерального 
агентства по делам 
молодёжи 

«Об утверждении федеральных 
проектов и программ Федерального 
агентства по делам молодёжи» от 
13.01.2014 №9 

Определяет приоритетные направления и федеральные проекты в 
области реализации государственной молодёжной политики 

Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 

Подпрограмма 2 «Пат биотическое воспитание и допризывная подготовка молодёжи Ненецкого автономного округа на 2015-2016 годы» 
Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации 

«О государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан 
РФ на 2011-2015 годы» от 05.10.2010 
№ 795 

Определяет, что проведение единой государственной политики в 
области патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации обеспечивает достижение целей патриотического 
воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной 
деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и общественных организаций. 

Администрация Ненецкого 
автономного округа, 
Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 

Поручения 
Президента 
Российской 
Федерации 

от 06.05.2009 № Пр-1098ГС О создании региональных программ в области военно-
патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

Администрация Ненецкого 
автономного округа, 
Управления образования и 
молодёжной политики Ненецкого 
автономного округа 
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Приложение 3 
к государственной программе 
Ненецкого автономного округа 
«Молодёжь Ненецкого автономного округа», 
утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного 
округа от 13 Л1.2013 № 412-п 

Перечень мероприятий 
государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Молодёжь Ненецкого автономного округа» 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя, 
участника 

Срок начала 
реализации 

мероприятия 

Срок 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Источник 
финансирова 

ния 

Объём финансирования, тыс. рублей 
Ожидаемый 

результат 
реализации 

мероприятия 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя, 
участника 

Срок начала 
реализации 

мероприятия 

Срок 
окончания 
реализации 

мероприятия 

Источник 
финансирова 

ния Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 

\ 

Реализация 
государственной 
молодёжной 
политики в 
Ненецком 
автономном 
округе, путем 
проведения 
мероприятий для 

ГБУ НАО 
«Центр 

поддержки 
молодёжных 
инициатив» 

2015 год 2017 год Всего 55 059,9 0,0 18 353,3 18 353,3 18 353,3 Увеличится доля 
молодых граждан 
Ненецкого 
автономного 
округа в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
принявших 
участие в 
мероприятиях, 

1. 

\ 

Реализация 
государственной 
молодёжной 
политики в 
Ненецком 
автономном 
округе, путем 
проведения 
мероприятий для 

ГБУ НАО 
«Центр 

поддержки 
молодёжных 
инициатив» 

2015 год 2017 год 

в том числе 

Увеличится доля 
молодых граждан 
Ненецкого 
автономного 
округа в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
принявших 
участие в 
мероприятиях, 

1. 

\ 

Реализация 
государственной 
молодёжной 
политики в 
Ненецком 
автономном 
округе, путем 
проведения 
мероприятий для 

ГБУ НАО 
«Центр 

поддержки 
молодёжных 
инициатив» 

2015 год 2017 год 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличится доля 
молодых граждан 
Ненецкого 
автономного 
округа в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
принявших 
участие в 
мероприятиях, 

1. 

\ 

Реализация 
государственной 
молодёжной 
политики в 
Ненецком 
автономном 
округе, путем 
проведения 
мероприятий для 

ГБУ НАО 
«Центр 

поддержки 
молодёжных 
инициатив» 

2015 год 2017 год 

окружной 
бюджет 

55 059,9 0,00 18 353,3 18 353,3 18 353,3 

Увеличится доля 
молодых граждан 
Ненецкого 
автономного 
округа в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
принявших 
участие в 
мероприятиях, 

1. 

\ 

Реализация 
государственной 
молодёжной 
политики в 
Ненецком 
автономном 
округе, путем 
проведения 
мероприятий для 

ГБУ НАО 
«Центр 

поддержки 
молодёжных 
инициатив» 

2015 год 2017 год 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Увеличится доля 
молодых граждан 
Ненецкого 
автономного 
округа в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
принявших 
участие в 
мероприятиях, 
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детей и иные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 проводимых для 
молодёжи источники детей и молодёжи 
государственным 
бюджетным 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» по 

учреждением итогам 2016 года 
Ненецкого по сравнению с 
автономного 2013 годом на 6 % 
округа «Центр 
поддержки 
молодёжных 
инициатив» 

2. Оснащение ГБУ НАО 2015 год 2015 год Всего 353,9 0,0 353,9 0,0 0,0 Мероприятие 
материально- «Центр в том числе направлено на 
технической 
базы 

поддержки 
молодёжных 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 совершенствование 
инфраструктурного 
обеспечения 
молодёжной 

государственног 
о бюджетного 

инициатив» окружной 
бюджет 

353,9 0,0 353,9 0,0 0,0 

совершенствование 
инфраструктурного 
обеспечения 
молодёжной 

учреждения 
Ненецкого 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ненецкого 
автономного 
округа. 

автономного 
округа «Центр 
поддержки 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ненецкого 
автономного 
округа. 

молодёжных 
инициатив» для 
реализации 
государственной 
молодёжной 
политики в 
Ненецком 
автономном 
округе 

3. Ремонт и ГБУ НАО 2015 год 2015 год Всего 1 276,7 0,0 1 276,7 0,0 0,0 Мероприятие 
реконструкция «Центр в том числе направлено на 
помещении 
государственног 

поддержки 
молодёжных 

федеральный 
бюджет 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

совершенствование 
инфраструктурного 
обеспечения 
молодёжной 

о бюджетного 
учреждения 

инициатив» окружной 
бюджет 

1 276,7 0,0 1 276,7 0,0 0,0 

совершенствование 
инфраструктурного 
обеспечения 
молодёжной 

Ненецкого 
автономного 

местные 
бюджеты 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 Ненецкого 
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округа «Центр 
поддержки 
молодёжных 
инициатив» в 
целях 
совершенствован 
ия 
инфраструктурн 
ого обеспечения 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 автономного 
округа 

округа «Центр 
поддержки 
молодёжных 
инициатив» в 
целях 
совершенствован 
ия 
инфраструктурн 
ого обеспечения 
молодёжной 
политики 
Ненецкого 
автономного 
округа 

4. Строительство Управление 
строительства 

и жилищно-

2015 год 2017 год Всего 89 757,1 0,0 10 000,0 28 294,9 51 462,2 Мероприятие 
направлено на 
достижение норм объекта 

Управление 
строительства 

и жилищно- в том числе 

Мероприятие 
направлено на 
достижение норм 

строительства 
«Здание 

коммунального 
хозяйства 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 по обеспечению 
населения региона 

«Молодёжного 
центра» 

Ненецкого 
автономного 

окружной 
бюджет 

89 757,1 0,0 10 000,0 28 294,9 51 462,2 учреждениями по 
работе с 

округа, 
КУ НАО 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 молодёжью, 
согласно 

«Централ изова 
нный 

стройзаказчик» 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 поручению 
Президента 
Российской 
Федерации 

5. Выявление и Управление 2015 год 2017 год Всего 1 602,0 0,0 534,0 534,0 534,0 Вручение 
поддержка 
талантливой 
молодёжи, 
вручение премий 

образования и 
молодёжной 

политики 
Ненецкого 

в том числе ежегодно не менее 
12 грантов 
талантливой 
молодёжи и не 

поддержка 
талантливой 
молодёжи, 
вручение премий 

образования и 
молодёжной 

политики 
Ненецкого 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ежегодно не менее 
12 грантов 
талантливой 
молодёжи и не 

«За вклад в 
реализацию 
государственной 
молодёжной 

автономного 
округа 

окружной 

бюджет 

1 602,0 0,0 534,0 534,0 534,0 менее 10 премий 
"За вклад в 

«За вклад в 
реализацию 
государственной 
молодёжной 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
государственной 
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политики 
Ненецком 
автономном 
округе» 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 молодёжной 
политики 
Ненецком 
автономном 
округе" 

6. Подпрограмма 1 «Реализация государственной молодёжной политики в Ненецком автономном округе в 2015-2017 годах» 
Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи. 
6.1, ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
1 
Проведение 
региональных и 
межмуниципальн 
ых мероприятий 
по выявлению и 
поддержке 
инициативной и 
талантливой 
молодёжи 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ 

«Лидер» 
ГБОУ ДОД 

НАО «НОРД» 
ГБОУ СПО 
НАО СГК 

ГБОУ СПО 
НАО НАЭТ 

2015 год 2017 год Всего 

в том числе 

федеральный 
бюджет 
окружной 
бюджет 
местные 
бюджеты 
иные 
источники 

5 404,5 

0,0 

5 404,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

1 801,5 

0,0 

1 801,5 

0,0 

0,0 

1 801,5 

0,0 

i 801,5 

0,0 

0,0 

1 801,5 

0,0 

1 801,5 

0,0 

0,0 

Организация 
мероприятий по 
поддержке 
инициативной и 
талантливой 
молодёжи с 
общим 
количеством 
участников 
ежегодно не менее 
1000 человек; 
выявление 
ежегодно не менее 
7 молодых людей 
- кандидатов на 
премию 
Президента 
Российской 
Федерации по 
ПНПО 

6.2. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
2 
Участие 
представителей 
инициативной и 
талантливой 
молодёжи 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ 

«Лидер» 

2015 год 2017 год Всего 4 202,1 0,0 1 400,7 1 400,7 1 400,7 

в том числе 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

окружной 
бюджет 

4 202,1 0,0 1 400,7 1 400,7 1 400,7 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

направление на 
международные, 
всероссийские и 
межрегиональные 
мероприятия не 
менее 15 человек 
ежегодно 
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Ненецкого 
автономного 
округа в 
международных, 
всероссийских и 
межрегиональных 
мероприятиях 
(форумах, 
фестивалях 
конференциях, 
семинарах, 
тематических 
сменах и т.д.) 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Вовлечение молодежи в социальную практику (реализация приоритетных направлений молодёжной политики 
6.3 ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
3 
Вовлечение 
молодёжи в 
добровольческую 
(волонтёрскую) 
деятельность. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБУК«ЭКЦ 
НАО» 

ГЪУК«ИЛ и К 
МЗ 

«Пустозерск» 

2015 год 2017 год Всего 3 284,7 0,0 1 096,9 1 093,9 1 093,9 Обучение 
ежегодно не менее 
20 волонтеров; 
проведение 
ежегодно не менее 
одной 
региональной 
добровольческой и 
благотворительной 
акции с участием 
не менее 100 
человек; участие в 
выездных 
мероприятиях не 
менее 5 
волонтеров 

6.3 ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
3 
Вовлечение 
молодёжи в 
добровольческую 
(волонтёрскую) 
деятельность. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБУК«ЭКЦ 
НАО» 

ГЪУК«ИЛ и К 
МЗ 

«Пустозерск» 

2015 год 2017 год 
в том числе 

Обучение 
ежегодно не менее 
20 волонтеров; 
проведение 
ежегодно не менее 
одной 
региональной 
добровольческой и 
благотворительной 
акции с участием 
не менее 100 
человек; участие в 
выездных 
мероприятиях не 
менее 5 
волонтеров 

6.3 ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
3 
Вовлечение 
молодёжи в 
добровольческую 
(волонтёрскую) 
деятельность. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБУК«ЭКЦ 
НАО» 

ГЪУК«ИЛ и К 
МЗ 

«Пустозерск» 

2015 год 2017 год 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обучение 
ежегодно не менее 
20 волонтеров; 
проведение 
ежегодно не менее 
одной 
региональной 
добровольческой и 
благотворительной 
акции с участием 
не менее 100 
человек; участие в 
выездных 
мероприятиях не 
менее 5 
волонтеров 

6.3 ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
3 
Вовлечение 
молодёжи в 
добровольческую 
(волонтёрскую) 
деятельность. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБУК«ЭКЦ 
НАО» 

ГЪУК«ИЛ и К 
МЗ 

«Пустозерск» 

2015 год 2017 год 

окружной 
бюджет 

3 284,7 0,0 1 096,9 [ 093,9 1 093,9 

Обучение 
ежегодно не менее 
20 волонтеров; 
проведение 
ежегодно не менее 
одной 
региональной 
добровольческой и 
благотворительной 
акции с участием 
не менее 100 
человек; участие в 
выездных 
мероприятиях не 
менее 5 
волонтеров 

6.3 ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
3 
Вовлечение 
молодёжи в 
добровольческую 
(волонтёрскую) 
деятельность. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБУК«ЭКЦ 
НАО» 

ГЪУК«ИЛ и К 
МЗ 

«Пустозерск» 

2015 год 2017 год 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обучение 
ежегодно не менее 
20 волонтеров; 
проведение 
ежегодно не менее 
одной 
региональной 
добровольческой и 
благотворительной 
акции с участием 
не менее 100 
человек; участие в 
выездных 
мероприятиях не 
менее 5 
волонтеров 

6.3 ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
3 
Вовлечение 
молодёжи в 
добровольческую 
(волонтёрскую) 
деятельность. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБУК«ЭКЦ 
НАО» 

ГЪУК«ИЛ и К 
МЗ 

«Пустозерск» 

2015 год 2017 год 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обучение 
ежегодно не менее 
20 волонтеров; 
проведение 
ежегодно не менее 
одной 
региональной 
добровольческой и 
благотворительной 
акции с участием 
не менее 100 
человек; участие в 
выездных 
мероприятиях не 
менее 5 
волонтеров 

6.4 ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
4 
Пропаганда 
семейных 
ценностей, 
поддержка 
молодых семей. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год Всего 1 438,4 0,0 310,8 563,8 563,8 Формирование 
положительного 
образа семьи, 
пропаганда в 
молодёжной среде 
ценности семьи, 
материнства, 
отцовства и 

6.4 ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
4 
Пропаганда 
семейных 
ценностей, 
поддержка 
молодых семей. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год 
в том числе 

Формирование 
положительного 
образа семьи, 
пропаганда в 
молодёжной среде 
ценности семьи, 
материнства, 
отцовства и 

6.4 ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
4 
Пропаганда 
семейных 
ценностей, 
поддержка 
молодых семей. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Формирование 
положительного 
образа семьи, 
пропаганда в 
молодёжной среде 
ценности семьи, 
материнства, 
отцовства и 

6.4 ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
4 
Пропаганда 
семейных 
ценностей, 
поддержка 
молодых семей. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год 

окружной 
бюджет 

1 438,4 0,0 310,8 563,8 563,8 

Формирование 
положительного 
образа семьи, 
пропаганда в 
молодёжной среде 
ценности семьи, 
материнства, 
отцовства и 

6.4 ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
4 
Пропаганда 
семейных 
ценностей, 
поддержка 
молодых семей. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Формирование 
положительного 
образа семьи, 
пропаганда в 
молодёжной среде 
ценности семьи, 
материнства, 
отцовства и 
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иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 детства с 
ориентацией на 
благополучную 
молодую семью 

6.5. ОСНОВНОЕ УТ и СЗ НАО 2015 год 2017 год Всего 1 174,5 0,0 391,5 391,5 391,5 Привлечение к 
МЕРОПРИЯТИЕ ГБУ НАО в том числе участию в 
5 -
Обеспечение 

«ЦПМИ» федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 мероприятиях 
ежегодно не менее 

эффективной 
социализации 

окружной 
бюджет 

1 174,5 0,0 391,5 391,5 391,5 100 человек. 

молодёжи, 
находящейся в 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

трудной 
жизненной 
ситуации. 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.6. ОСНОВНОЕ ГБУ НАО 2015 год 2017 год Всего 6 632,7 0,0 2 289,1 2 171,8 2 171,8 Проведение 
МЕРОПРИЯТИЕ «ЦПМИ» в том числе ежегодно не менее 
6 
Выявление 

ГБОУ НПО 
НАО «НПУ» 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 конкурса 
лидеров и 

активной 
студенческой 

окружной 
бюджет 

6 632,7 0,0 2 289,1 2 171,8 2 171,8 руководителей 
детских и 

молодёжи, 
проведение 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 молодёжных 
объединений; 

мероприятии по 
развитию детского 
и молодёжного 
общественного 
движения и 
молодёжного 
самоуправления 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обучение 
ежегодно не менее 
15 человек, 
проведение 
ежегодного слета 
школьного и 
студенческого 
самоуправления с 
участием не менее 
100 человек. 

6.7. ОСНОВНОЕ ГБУ НАО 2015 год 2017 год Всего 4 981,7 0,0 1903,7 1171,3 1906,7 Организация и 
МЕРОПРИЯТИЕ «ЦПМИ», в том числе проведение 
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7 
Проведение 

ГБУК «КДЦ 

НАО», 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ежегодно не менее 

3 мероприятий с 

региональных 

мероприятий для 

КУ НАО 

«ТКЦ» 
окружной 
бюджет 

4 981,7 0,0 1903,7 1171,3 1906,7 участием не менее 

1000 человек 

молодёжи ГБУК «ЭКЦ 
НАО» 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.8. ОСНОВНОЕ ГБУ НАО 2015 год 2017 год Всего 2 861,3 0,0 932,5 964,4 964,4 Обеспечение 

МЕРОПРИЯТИЕ «ЦПМИ», в том числе участия в 

8 

Проведение 

ГБУК «КДЦ 

НАО» 
федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
мероприятиях 

ежегодно не менее 

мероприятий в 

рамках проектов 
окружной 

бюджет 
2 861,3 0,0 932,5 964,4 964,4 

100 человек 

Федерального 

агентства по 
местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

делам молодёжи иные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.9. ОСНОВНОЕ ГБУ НАО 2015 год 2017 год Всего 5 451,4 0,0 1 907,6 1 771,9 1 771,9 Направление на 

МЕРОПРИЯТИЕ «ЦПМИ» в том числе международные, 

9 
Участие 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 всероссийские и 

межрегиональные 

представителей 

региона в 
окружной 

бюджет 

5 451,4 0,0 1 907,6 1 771,9 1 771,9 мероприятия и 

проекты 

международных, 

всероссийских и 
местные 

бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 различной 
направленности, 

межрегиональных 

форумах, слетах, 

лагерях и 

проектах для 

молодёжи, 

обучающих 

семинарах и 

курсах повышения 

квалификации. 

иные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обучающие 
семинары и курсы 

повышения 

квалификации не 

менее 30 человек 

6.10 ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год Всего 

в том числе 

2 541,3 0,0 847,1 847,1 847,1 Обеспечение 
деятельности 
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10 
Организация 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 специализированн 
ого сайта в 

информационного 
обеспечения 

окружной 
бюджет 

2 541,3 0,0 847,1 847,1 847,1 информационно-
телекоммуникаци 

государственной 
молодёжной 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 онной сети 
"Интернет" по 

политики и 
обеспечения 
атрибутикой с 
символикой НАО 
для участия 
молодёжи региона 
в выездных 
мероприятиях 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 вопросам ГМП в 
НАО; 
изготовление 
видеороликов, 
баннеров, 
фотоматериалов, 
издание 
молодёжного 
журнала не реже 1 
раз в квартал и не 
менее 100 
экземпляров. 
Изготовление 
атрибутики. 

Повышение эффективности реализации молодёжной политики в сельских муниципальных образованиях. 

6.11 ОСНОВНОЕ ГБУ НАО 2015 год 2017 год Всего 5 003,1 0,0 1 667,7 1 667,7 1 667,7 Организация не 
МЕРОПРИЯТИЕ «ЦПМИ» в том числе менее 3 крупных 

11 
Организация и 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 мероприятии в год 
с общим участием 

проведение 
мероприятий 

окружной 
бюджет 

5 003,1 0,0 1 667,7 1 667,7 1 667,7 не менее 200 
молодых людей в 

межпоселенческог 
о характера для 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 возрасте от 14 до 
35 лет 200 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
35 лет в 
мероприятиях 

детей и молодёжи иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

возрасте от 14 до 
35 лет 200 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
35 лет в 
мероприятиях 

6.12 ОСНОВНОЕ ГБУ НАО 2015 год 2017 год Всего 1 653,0 0,0 551,0 551,0 551,0 Организация 

МЕРОПРИЯТИЕ «ЦПМИ» в том числе участия не менее 

12 
Участие молодёжи 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 жителей 
сельских 
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сельских 
муниципальных 
образований в 
мероприятиях для 
молодёжи. 

окружной 
бюджет 

1 653,0 0,0 551,0 551,0 551,0 муниципальных 
образований в 
мероприятиях для 
молодёжи 
ежегодно 

сельских 
муниципальных 
образований в 
мероприятиях для 
молодёжи. 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальных 
образований в 
мероприятиях для 
молодёжи 
ежегодно 

сельских 
муниципальных 
образований в 
мероприятиях для 
молодёжи. иные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

муниципальных 
образований в 
мероприятиях для 
молодёжи 
ежегодно 

7. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Ненецкого автономного округа на 2015-2017 годы» 
Создание условий для совершенствования системы патриотического воспитания молодёжи Ненецкого автономного округа. 

7.1. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
1 
Мероприятия по 
развитию и 
повышению 
эффективности 
патриотического 
воспитания. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ»; 
КУ НАО 
«ТКЦ»; 
ГБУ НАО 
«НРЦРО»; 
ГБУК «КДЦ 
НАО»; 
ГБУК «НКМ»; 

2015 год 2017 год Всего 4 985,4 0,0 1805,8 1 589,8 1 589,8 Проведение 
ежегодно не менее 
2 крупных 
мероприятий, с 
общим 
количеством 
участников не 
менее 500 человек. 

7.1. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
1 
Мероприятия по 
развитию и 
повышению 
эффективности 
патриотического 
воспитания. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ»; 
КУ НАО 
«ТКЦ»; 
ГБУ НАО 
«НРЦРО»; 
ГБУК «КДЦ 
НАО»; 
ГБУК «НКМ»; 

2015 год 2017 год 
в том числе 

Проведение 
ежегодно не менее 
2 крупных 
мероприятий, с 
общим 
количеством 
участников не 
менее 500 человек. 

7.1. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
1 
Мероприятия по 
развитию и 
повышению 
эффективности 
патриотического 
воспитания. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ»; 
КУ НАО 
«ТКЦ»; 
ГБУ НАО 
«НРЦРО»; 
ГБУК «КДЦ 
НАО»; 
ГБУК «НКМ»; 

2015 год 2017 год 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение 
ежегодно не менее 
2 крупных 
мероприятий, с 
общим 
количеством 
участников не 
менее 500 человек. 

7.1. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
1 
Мероприятия по 
развитию и 
повышению 
эффективности 
патриотического 
воспитания. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ»; 
КУ НАО 
«ТКЦ»; 
ГБУ НАО 
«НРЦРО»; 
ГБУК «КДЦ 
НАО»; 
ГБУК «НКМ»; 

2015 год 2017 год 

окружной 
бюджет 

4 985,4 0,0 1805,8 1 589,8 1 598,8 

Проведение 
ежегодно не менее 
2 крупных 
мероприятий, с 
общим 
количеством 
участников не 
менее 500 человек. 

7.1. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
1 
Мероприятия по 
развитию и 
повышению 
эффективности 
патриотического 
воспитания. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ»; 
КУ НАО 
«ТКЦ»; 
ГБУ НАО 
«НРЦРО»; 
ГБУК «КДЦ 
НАО»; 
ГБУК «НКМ»; 

2015 год 2017 год 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение 
ежегодно не менее 
2 крупных 
мероприятий, с 
общим 
количеством 
участников не 
менее 500 человек. 

7.1. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
1 
Мероприятия по 
развитию и 
повышению 
эффективности 
патриотического 
воспитания. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ»; 
КУ НАО 
«ТКЦ»; 
ГБУ НАО 
«НРЦРО»; 
ГБУК «КДЦ 
НАО»; 
ГБУК «НКМ»; 

2015 год 2017 год 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение 
ежегодно не менее 
2 крупных 
мероприятий, с 
общим 
количеством 
участников не 
менее 500 человек. 

7.2. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
2 
Профилактика 
этнического и 
религиозно-
политического 
экстремизма в 
молодёжной 
среде. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ 

«Лидер», 
ГБУК «ЭКЦ 

НАО», 
ГБУК НАО 
«ИКиЛМЗ 

«Пустозерск». 

2015 год 2017 год Всего 2 143,5 0,0 714,5 714,5 714,5 Проведение не 
менее 3 акций и 
участие не менее 
200 человек 
ежегодно. 

7.2. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
2 
Профилактика 
этнического и 
религиозно-
политического 
экстремизма в 
молодёжной 
среде. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ 

«Лидер», 
ГБУК «ЭКЦ 

НАО», 
ГБУК НАО 
«ИКиЛМЗ 

«Пустозерск». 

2015 год 2017 год 

в том числе 

Проведение не 
менее 3 акций и 
участие не менее 
200 человек 
ежегодно. 

7.2. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
2 
Профилактика 
этнического и 
религиозно-
политического 
экстремизма в 
молодёжной 
среде. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ 

«Лидер», 
ГБУК «ЭКЦ 

НАО», 
ГБУК НАО 
«ИКиЛМЗ 

«Пустозерск». 

2015 год 2017 год 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение не 
менее 3 акций и 
участие не менее 
200 человек 
ежегодно. 

7.2. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
2 
Профилактика 
этнического и 
религиозно-
политического 
экстремизма в 
молодёжной 
среде. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ 

«Лидер», 
ГБУК «ЭКЦ 

НАО», 
ГБУК НАО 
«ИКиЛМЗ 

«Пустозерск». 

2015 год 2017 год 

окружной 
бюджет 

2 143,5 0,0 714,5 714,5 714,5 

Проведение не 
менее 3 акций и 
участие не менее 
200 человек 
ежегодно. 

7.2. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
2 
Профилактика 
этнического и 
религиозно-
политического 
экстремизма в 
молодёжной 
среде. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ 

«Лидер», 
ГБУК «ЭКЦ 

НАО», 
ГБУК НАО 
«ИКиЛМЗ 

«Пустозерск». 

2015 год 2017 год 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение не 
менее 3 акций и 
участие не менее 
200 человек 
ежегодно. 

7.2. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
2 
Профилактика 
этнического и 
религиозно-
политического 
экстремизма в 
молодёжной 
среде. 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ 

«Лидер», 
ГБУК «ЭКЦ 

НАО», 
ГБУК НАО 
«ИКиЛМЗ 

«Пустозерск». 

2015 год 2017 год 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение не 
менее 3 акций и 
участие не менее 
200 человек 
ежегодно. 

7.3. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
3 
Участие 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБУК «КДЦ 
НАО» 

2015 год 2017 год Всего 4 740,4 0,0 1 570,4 1 585,0 1 585,0 Участие не менее 
45 человек в 
мероприятиях за 
пределами 

7.3. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
3 
Участие 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБУК «КДЦ 
НАО» 

2015 год 2017 год 

в том числе 

Участие не менее 
45 человек в 
мероприятиях за 
пределами 

7.3. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
3 
Участие 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

ГБУК «КДЦ 
НАО» 

2015 год 2017 год 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участие не менее 
45 человек в 
мероприятиях за 
пределами 
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представителей 
Ненецкого 

автономного 
округа в выездных 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

окружной 

бюджет 

4 740,4 0,0 1 570,4 1 585,0 1 585,0 региона, 

проведение не 
менее двух 

семинаров в селах 
округа ежегодно с 

участием 50 

человек 

представителей 
Ненецкого 

автономного 
округа в выездных 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

региона, 

проведение не 
менее двух 

семинаров в селах 
округа ежегодно с 

участием 50 

человек 

представителей 
Ненецкого 

автономного 
округа в выездных 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

региона, 

проведение не 
менее двух 

семинаров в селах 
округа ежегодно с 

участием 50 

человек 

7. 4. ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

4 
Мероприятия по 
пропаганде 

государственных 

символов России, 
НАО и символики 
муниципальных 

образований, 

информационное 

обеспечение в 

области 

патриотического 
воспитания 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год Всего 897,0 0,0 299,0 299,0 299,0 Ежегодно издание 

сборника «За 
честь округа» не 

менее 1000 экз. 

Изготовление 

атрибутики с 

символикой 

7. 4. ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

4 
Мероприятия по 
пропаганде 

государственных 

символов России, 
НАО и символики 
муниципальных 

образований, 

информационное 

обеспечение в 

области 

патриотического 
воспитания 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год 

в том числе 

Ежегодно издание 

сборника «За 
честь округа» не 

менее 1000 экз. 

Изготовление 

атрибутики с 

символикой 

7. 4. ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

4 
Мероприятия по 
пропаганде 

государственных 

символов России, 
НАО и символики 
муниципальных 

образований, 

информационное 

обеспечение в 

области 

патриотического 
воспитания 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ежегодно издание 

сборника «За 
честь округа» не 

менее 1000 экз. 

Изготовление 

атрибутики с 

символикой 

7. 4. ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

4 
Мероприятия по 
пропаганде 

государственных 

символов России, 
НАО и символики 
муниципальных 

образований, 

информационное 

обеспечение в 

области 

патриотического 
воспитания 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год 

окружной 

бюджет 

897,0 0,0 299,0 299,0 299,0 

Ежегодно издание 

сборника «За 
честь округа» не 

менее 1000 экз. 

Изготовление 

атрибутики с 

символикой 

7. 4. ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

4 
Мероприятия по 
пропаганде 

государственных 

символов России, 
НАО и символики 
муниципальных 

образований, 

информационное 

обеспечение в 

области 

патриотического 
воспитания 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ежегодно издание 

сборника «За 
честь округа» не 

менее 1000 экз. 

Изготовление 

атрибутики с 

символикой 

7. 4. ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

4 
Мероприятия по 
пропаганде 

государственных 

символов России, 
НАО и символики 
муниципальных 

образований, 

информационное 

обеспечение в 

области 

патриотического 
воспитания 

ГБУ НАО 
«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ежегодно издание 

сборника «За 
честь округа» не 

менее 1000 экз. 

Изготовление 

атрибутики с 

символикой 

Физическое развитие молодёжи, участие в подготовке к военной службе. 

7.5. ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

5 
Мероприятия по 

развитию в 

регионе 
Всероссийского 

общественного 

движения «Школа 
безопасности» 

ГБУ НАО 

«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год Всего 1 917,4 0,0 560,6 678,4 678,4 Проведение 
ежегодно не менее 

1 региональных 

соревнований, 

участие ежегодно 

не менее одной 

команды от НАО в 

окружных 

соревнованиях по 

СЗФО 

7.5. ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

5 
Мероприятия по 

развитию в 

регионе 
Всероссийского 

общественного 

движения «Школа 
безопасности» 

ГБУ НАО 

«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год 

в том числе 

Проведение 
ежегодно не менее 

1 региональных 

соревнований, 

участие ежегодно 

не менее одной 

команды от НАО в 

окружных 

соревнованиях по 

СЗФО 

7.5. ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

5 
Мероприятия по 

развитию в 

регионе 
Всероссийского 

общественного 

движения «Школа 
безопасности» 

ГБУ НАО 

«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение 
ежегодно не менее 

1 региональных 

соревнований, 

участие ежегодно 

не менее одной 

команды от НАО в 

окружных 

соревнованиях по 

СЗФО 

7.5. ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

5 
Мероприятия по 

развитию в 

регионе 
Всероссийского 

общественного 

движения «Школа 
безопасности» 

ГБУ НАО 

«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год 

окружной 

бюджет 

1 917,4 0,0 560,6 678,4 678,4 

Проведение 
ежегодно не менее 

1 региональных 

соревнований, 

участие ежегодно 

не менее одной 

команды от НАО в 

окружных 

соревнованиях по 

СЗФО 

7.5. ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

5 
Мероприятия по 

развитию в 

регионе 
Всероссийского 

общественного 

движения «Школа 
безопасности» 

ГБУ НАО 

«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение 
ежегодно не менее 

1 региональных 

соревнований, 

участие ежегодно 

не менее одной 

команды от НАО в 

окружных 

соревнованиях по 

СЗФО 

7.5. ОСНОВНОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

5 
Мероприятия по 

развитию в 

регионе 
Всероссийского 

общественного 

движения «Школа 
безопасности» 

ГБУ НАО 

«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение 
ежегодно не менее 

1 региональных 

соревнований, 

участие ежегодно 

не менее одной 

команды от НАО в 

окружных 

соревнованиях по 

СЗФО 
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7.6. ОСНОВНОЕ ГБУ НАО 2015 год 2017 год Всего 3 189,4 0,0 1057,0 1 066,2 1 066,2 Ежегодно не 
МЕРОПРИЯТИЕ «ЦПМИ» в том числе менее 7 крупных 
6 
Мероприятия по 

ГБОУ ДОД 
НАО «ДЮЦ 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 региональных 
мероприятий с 

допризывной 
подготовке 

«Лидер» окружной 
бюджет 

3 189,4 0,0 1057,0 1 066,2 1 066,2 общим 
количеством 

молодежи местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 участников не 
менее 6 военно-

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 патриотических 
клубов и не менее 
500 человек 
ежегодно 

7.7. ОСНОВНОЕ ГБУ НАО 2015 год 2017 год Всего 698,0 0,0 166,0 266,0 266,0 Приобретение не 
МЕРОПРИЯТИЕ «ЦПМИ» в том числе менее 5 
7 
Мероприятия по 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 видеофильмов по 
военно-

развитию учебно-
материальной 

окружной 
бюджет 

698,0 0,0 166,0 266,0 266,0 патриотическои 
тематике, 

базы по военно-
патриотическому 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оснащение 
учебно-

воспитанию 
молодежи 

иные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 методическои 
базы для 
проведения 
мероприятий по 
допризывной 
подготовке 

7.8. ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

ГБУ НАО ; 
«ЦПМИ» 

2015 год 2017 год Всего 15 459,0 0,0 5 153,0 5 153,0 5 153,0 Участие не менее 
200 молодых 

8 в том числе людей из сельских 
Участие молодёжи 
сельских 

федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальных 
образований в 

муниципальных 
образований в 

окружной 
бюджет 

15 459,0 0,0 5 153,0 5 153,0 5 153,0 военно-
патриотических 

военно-
патриотических 

местные 
бюджеты 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 мероприятиях 
ежегодно 

мероприятиях иные 
источники 

0,0 о
 

о
 

0,0 0,0 0,0 
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Приложение 4 
к государственной программе 
Ненецкого автономного округа 
«Молодёжь Ненецкого автономного округа», 
утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного 
округа от 13.11.2013 №412-п 

Прогноз сводных показателей 
государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями 
Ненецкого автономного округа по государственной программе 

«Молодёжь Ненецкого автономного округа» 

№ п/п Наименование 
государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объём услуги 

(работы) 

Ед. изм. объёма 
государственной 
услуги (работы) 

Объём государственной услуги Расходы окружного 
услуги (выполнение 

Зюджета на оказание 
работы), тыс. рублей 

№ п/п Наименование 
государственной 
услуги (работы) 

Наименование 
показателя, 

характеризующего 
объём услуги 

(работы) 

Ед. изм. объёма 
государственной 
услуги (работы) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Управление образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа 
Выполнение мероприятий по мероприятию: «Реализация государственной молодёжной политики в Ненецком автономном округе, путем проведения 
мероприятий для детей и молодёжи государственным бюджетным учреждением Ненецкого автономного округа «Центр поддержки молодёжных 
инициатив»» 

1.1. Проведение 
мероприятий для детей 
и молодёжи 

количество 
участников 
мероприятий 

чел. 3 500 3 500 3 500 3 500 18 353,3 18 353,3 18 353,3 1.1. Проведение 
мероприятий для детей 
и молодёжи 

количество членов 
детских и 
молодёжных 

чел. 685 685 685 685 

18 353,3 18 353,3 18 353,3 
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общественных 
объединений | 

». 


