
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.12.2010 №2198 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Молодежь Мурманска» на 2010-2011 годы, утверяеденную 

постановлением администрации города Мурманска от 27.08.2009 № 818 
(в ред. постановлений администрации города Мурманска 

от 12.11.2009 № 1222, от 27.04.2010 № 647, от 22.11.2010 № 2057) 

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 
12.11.2010 № 2016 «О предельных объемах средств бюджета муниципального 
образования город Мурманск, направляемых на реализацию долгосрочных и 
ведомственных целевых программ в 2011 году и плановом периоде 2012 и 2013 
годов» (в ред. постановления от 26.11.2010 № 2107) и в целях эффективного 
использования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую 
программу «Молодежь Мурманска» на 2010-2011 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Мурманска от 27.08.2009 № 818 (в ред. 
постановлений администрации города Мурманска от 12.11.2009 № 1222, от 
27.04.2010 № 647, от 22.11.2010 № 2057): 

1.1. Раздел «Объем финансирования из городского бюджета (по 
кварталам)» Паспорта ведомственной целевой программы «Молодежь 
Мурманска» на 2010-2011 годы изложить в следующей редакции: 

«Всего на реализацию программы 8912,7 тыс. руб., 
в т.ч. 2010 г. - 4187,4 тыс. руб.: 
I - 1043,536 тыс. руб. 
II-1171,218 тыс. руб. 
I I I - 1005,961 тыс. руб. 
IV - 966,685 тыс. руб. 

2011 г. - 4725,3 тыс. руб.: 
1 - 1033,91 тыс. руб. 
II - 1564,5 тыс. руб. 
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III-1068,3 тыс. руб. 
I V - 1058,59 тыс. руб.» 
1.2. Перечень мероприятий ведомственной целевой программы 

«Молодежь Мурманска» на 2010-2011 годы изложить в новой редакции 
согласно приложению, 

2. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением. 

Глава администрации 
города Мурманска А.И. Сысоев 



Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 16.12.2010 № 2 1 9 8 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Целевые индикаторы Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

Плановое 
значение 

Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

2010 2011 

Ответственный 
исполнитель 

1 Совершенствова-
ние 
системы 
информационно-
го, 
нормативно-
правового, 
организационно-
управленческого 
обеспечения 
реализации 
молодежной 
политики 

1.1. Поддержка 
работы 
информационных 
сайтов для детей, 
подростков и 
молодежи, в т.ч. 
mgss-student.ru, 
metro51 .ru, 
sora.region51.ru 

Весь 
период 

37,4 10,0 
10,0 
10,0 
7,4 

40,0 8,5 
15,25 
8,75 
7,5 

количество 
обращений на сайты 

7500 8000 8100 Комитет по 
делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска, МОУ 
ДОД «Детско-
юношеский 
центр», МУ 
«Комплексный 
Центр 
социального 
обслуживания 
молодежи» 

1 Совершенствова-
ние 
системы 
информационно-
го, 
нормативно-
правового, 
организационно-
управленческого 
обеспечения 
реализации 
молодежной 
политики 

1.2. Поддержка 
работы 
информационно-
правовых центров 
для 
подростков и 
молодежи на базе 

Весь 
период 

40,79 24,86 
5,31 
5,31 
5,31 

40,0 7,31 
15,07 
9,31 
8,31 

количество 
обращений в 
информационно-
правовые центры 
Для 
подростков и 
молодежи 

2000 2300 2400 МОУ ДОД 
«Детско-
юношеский 
центр» 
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№ Задача Наименование Срок Объем финансирования Целевые индикаторы Ответственный 
п/п мероприятий реали- (тыс руб.) исполнитель 

зации 2010 В том 
числе 

2011 В том 
числе 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

Плановое 
значение 

по по значе- 2010 2011 
квар- квар- ние 
талам талам 

МОУ количество - 1000 1200 
ДОД «Детско- подростков и 
юношеский центр» молодежи, 

принявших 
участие в 
мероприятиях, 
проводимых на базе 
информационно-
правовых центров 

1.3. Издание Весь 27,2 10,5 50,0 19,0 количество 4600 4000 3600 Комитет по 
информационно- период 2,5 8,0 обращений на делам 
просветительской 2,5 13,0 «телефон доверия» молодежи 
продукции «телефон 11,7 10,0 количество 160000 66000 66000 администрации 
доверия»; проездных билетов, города 
размещение выпущенных с Мурманска, 
на проездных 
билетах 

рекламой «телефона 
доверия» 

МУ 
«Комплексный 

и печатной количество 500 600 600 Центр 
продукции 
для школьников 
рекламы «телефонов 

выпущенной 
печатной 
продукции 

социального 
обслуживания 
молодежи» 

доверия» города информационного 
Мурманска содержания с 

рекламой «телефона 
доверия» 
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№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Целевые индикаторы Ответственный 
исполнитель № 

п/п 
Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
2011 В том 

числе 
Наименование 

показателя 
Теку-
щее 

Плановое 
значение 

по по значе- 2010 2011 
квар- квар- ние 
талам талам 

1.4. Подготовка и Весь 23,4 18,95 23,0 11,0 количество 1400 1400 1400 Комитет по 
издание 
информационного 
буклета о 
социальных 
услугах для 
молодежи 
и службе в армии 

период 
4,45 12,0 

выпущенной 
печатной 
продукции 
информационного 
содержания 

делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска, МУ 
«Комплексный 
Центр 
социального 
обслуживания 
молодежи» 

1.5. Участие 
специалистов и 
волонтеров в 
межрегиональных и 
международных 
проектах по 
подготовке лидеров 
молодежных 
общественных 

Весь 
период 

22,5 22,5 25,0 22,5 

2,5 

количество 
специалистов и 
волонтеров, 
прошедших 
обучение 

5 6 6 МОУ ДОД 
«Детско-
юношеский 
центр», МУ 
«Комплексный 
Центр 
социального 
обслуживания 
молодежи» 

объединений 
1.6. Участие Весь 25,926 - 20,0 10,0 количество 5 5 3 Комитет по 
специалистов в 
межрегиональных и 
международных 
проектах в сфере 
образования 

период 14,75 
11,176 

10,0 специалистов, 
прошедших 
обучение 

делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска, 
МОУ ДОД 
«Детско-
юношеский 
центр» 
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№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Целевые индикаторы Ответственный 
исполнитель № 

п/п 
Задача Наименование 

мероприятий 
Срок 

реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

Плановое 
значение 

Ответственный 
исполнитель № 

п/п 
Задача Наименование 

мероприятий 
Срок 

реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

2010 2011 

Ответственный 
исполнитель 

1.7. Участие 
специалистов в 
конференции 
Российской 
ассоциации 
телефонов 
экстренной 
психологической 
помощи 

Весь 
период 

18,52 

18,52 

22,0 

22,0 

количество 
специалистов, 
прошедших 
обучение 

1 1 1 МУ 
«Комплексный 
Центр 
социального 
обслуживания 
молодежи» 

1.8. Привлечение 
молодежи к участию 
в проектной, 
управленческой 
деятельности, 
популяризация идей 
участия молодежи в 
общественной 
жизни, 
в т.ч. слеты для 
активистов 

Весь 
период 

58,0 58,0 50,0 25,0 
25,0 

количество 
молодежи, 
привлеченной к 
участию 

45 40 МОУ ДОД 
«Детско-
юношеский 
центр» 

2 Содействие 
формированию в 
молодежной 
среде 
правовой 
культуры, 
гражданской 
ответственности, 
патриотического 

2.1. Проведение 
цикла мероприятий 
по формированию 
патриотических 
чувств, знаний о 
военной истории 
Кольского 
Заполярья 
и России у 

Весь 
период 

113,285 2,2 
50,5 

58,385 
2,2 

125,0 2,5 
50,0 
70,0 
2,5 

количество 
волонтеров, 
задействованных в 
организации и 
проведении 
мероприятий 
гражданско-
патриотического 
содержания 

6 10 10 Комитет по 
делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска, МОУ 
ДОД «Детско-
юношеский 
центр» 
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№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Целевые индикаторы Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

Плановое 
значение 

Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

2010 2011 

Ответственный 
исполнитель 

отношения к 
городу, 
уважения к его 
истории, культуре 
и 
традициям 

несовершеннолет-
них и молодежи, в 
т.ч. 
оборонно-
спортивные, 
краеведческие игры, 
слет-походы 

количество 
молодежи, 
принявшей 
участие в 
мероприятиях 
гражданско-
патриотического 
направления 

1080 2200 2200 отношения к 
городу, 
уважения к его 
истории, культуре 
и 
традициям 

2.2. Проведение 
мероприятий 
гражданской 
направленности, в 
т.ч. организация 
работы клуба 
«Гражданская 
смена», 
реализация 
программы, 
направленной на 
привлечение 
молодежи 
на выборы и т.п. 

Весь 
период 

137,815 35,5 
37,5 
22,2 

42,615 

200,0 15,0 
46,0 
33,0 
106,0 

количество 
молодежи, 
принявшей 
участие в 
мероприятиях 
гражданско-
патриотического 
направления 

3200 3350 Комитет по 
делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска, МОУ 
ДОД «Детско-
юношеский 
центр» 
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№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Целевые индикаторы Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

Плановое 
значение 

Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

2010 2011 

Ответственный 
исполнитель 

2.3. Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
правовое 
просвещение 
подростков и 
молодежи, в т.ч. 
реализация 
программ 
«Доступное право», 
«Знать, чтобы не 
оступиться» 

Весь 
период 

14,5 4,0 
4,0 
3,0 
3,5 

15,0 4,0 
3,5 
3,5 
4,0 

количество 
молодежи, 
принявшей 
участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
правовое 
просвещение 

1500 1500 МОУ ДОД 
«Детско-
юношеский 
центр» 

2.4. Проведение 
цикла мероприятий 
по формированию 
уважительного 
отношения к людям 
пожилого возраста, 
инвалидам у 
несовершеннолет-
них и молодежи 

Весь 
период 

5,6 0,9 
2,9 
0,9 
0,9 

6,0 1,0 
2,0 
1,0 
2,0 

количество 
подростков и 
молодежи, 
охваченных 
мероприятиями 

200 300 400 МОУ ДОД 
«Детско-
юношеский 
центр» 

2.4. Проведение 
цикла мероприятий 
по формированию 
уважительного 
отношения к людям 
пожилого возраста, 
инвалидам у 
несовершеннолет-
них и молодежи 

Весь 
период 

5,6 0,9 
2,9 
0,9 
0,9 

6,0 1,0 
2,0 
1,0 
2,0 

количество 
волонтеров, 
задействованных в 
организации и 
проведении 
мероприятий 

10 15 

МОУ ДОД 
«Детско-
юношеский 
центр» 

3 Содействие 
решению 
вопросов 
профессиональ-
ного становления, 
занятости 
молодежи, 
повышению ее 
конкуренто-

3.1. Организация 
временной 
занятости 
несовершеннолет-
них граждан в 
возрасте 14-18 лет 

Весь 
период 

1292,36 264,56 
340,0 
392,8 
295,0 

1239,56 262,06 
340,0 
350,0 
287,5 

количество 
трудоустроенных 
подростков, 
имеющих 
статус безработного 

40 44 42 МУ 
«Комплексный 
Центр 
социального 
обслуживания 
молодежи», МОУ 
ДОД «Детско-
юношеский 
центр» 
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№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Целевые индикаторы Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

Плановое 
значение 

Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

2010 2011 

Ответственный 
исполнитель 

способности 
на рынке труда 

3.2. Реализация 
социально-
образовательных 
программ, в т.ч. для 
школьников, 
молодых 
людей - будущих 
предпринимателей 

Весь 
период 

70,0 45,0 
10,6 
3,9 
10,5 

75,0 45,3 
13,1 
6,0 
10,6 

количество 
подростков и 
молодежи, 
охваченных 
социально-
образовательными 
программами 

3700 3800 МУ 
«Комплексный 
Центр 
социального 
обслуживания 
молодежи», МОУ 
ДОД «Детско-
юношеский 
центр» 

способности 
на рынке труда 

3.2. Реализация 
социально-
образовательных 
программ, в т.ч. для 
школьников, 
молодых 
людей - будущих 
предпринимателей 

Весь 
период 

70,0 45,0 
10,6 
3,9 
10,5 

75,0 45,3 
13,1 
6,0 
10,6 

количество 
выпущенной 
печатной 
продукции 
информационного 
содержания по 
вопросам 
профессионального 
самоопределения 

3700 3800 

МУ 
«Комплексный 
Центр 
социального 
обслуживания 
молодежи», МОУ 
ДОД «Детско-
юношеский 
центр» 

способности 
на рынке труда 

3.3. Содействие в 
трудоустройстве 
подросткам и 
молодежи в период 
каникул 

Весь 
период 

количество 
трудоустроенных 
подростков и 
молодежи на период 
каникул 

400 400 МУ 
«Комплексный 
Центр 
социального 
обслуживания 
молодежи», МОУ 
ДОД «Детско-
юношеский 
центр» 

способности 
на рынке труда 

3.4. Реализация 
студенческого 
проекта «Лучшая 
мурманская зачетка» 

Весь 
период 

33,5 8,0 

25,5 

17,5 
17,5 

количество 
выпущенной 
печатной 
продукции, 
направленной на 
содействие 
молодежи 
в трудоустройстве 

230 110 150 Комитет по 
делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска 
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№ Задача Наименование Срок Объем финансирования Целевые индикаторы Ответственный 
п/п мероприятий реали- (тыс. руб.) исполнитель мероприятий 

зации 2010 В том 
числе 

2011 В том 
числе 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

Плановое 
значение 

по по значе- 2010 2011 
квар- квар- ние 
талам талам 

4 Укрепление 4.1. Проведение Весь 100,89 12,7 100,0 9,95 количество 1200 1200 Комитет по 
института мероприятии, период 11,2 70,45 подростков, делам 
семьи, содействие направленных на 9,8 9,55 молодежи и молодежи 
благополучию укрепление семьи, 67,19 10,05 представителей администрации 
молодой 
семьи, развитие 

популяризацию 
семейных 

молодых семей, 
охваченных 

города 
Мурманска, МУ 

социальной ценностей, мероприятиями «Комплексный 
компетентности в том числе акции, количество 3000 2800 Центр 
будущих и 
молодых 

круглые столы, 
фестивали, 

выпущенной 
печатной 

социального 
обслуживания 

родителей реализация 
программ 
«Семья и карьера», 
«Осознанное 
материнство», 
«Семейные 
ценности» 

продукции по 
психолого-
педагогическим и 
правовым вопросам 

молодежи», МОУ 
ДОД «Детско-
юношеский 
центр» 

4.2. Поддержка Весь 58,05 13,0 54,8 13,0 количество членов 80 60 65 МУ 
деятельности 
«Клуба 

период 3,0 
21,0 

3,0 
21,0 

«Клуба молодой 
семьи» 

«Комплексный 
Центр 

молодой семьи» 21,05 17,8 количество 
подростков, 
молодежи и 
представителей 
молодых семей, 
охваченных 
мероприятиями 

100 150 социального 
обслуживания 
молодежи» 
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№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Целевые индикаторы Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

Плановое 
значение 

Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

2010 2011 

Ответственный 
исполнитель 

количество 
выпущенной 
печатной 
продукции по 
психолого-
педагогическим и 
правовым вопросам 

3000 3000 3000 

5 Развитие 
социальной 
активности и 
компетентности 
молодых людей, 
формирование 
системы 
муниципальной 
поддержки 
молодежных 
инициатив, 
инноваций 
и условий для 
роста 
деловой, 
экономической и 
политической 
активности 
молодежи 

5.1. Реализация 
программы 
обучения 
кадрового состава 
органов 
студенческого 
самоуправления 
«Лидер студсовета» 

Весь 
период 

9,5 з,з 
2,2 
0,7 
3,3 

70,4 4,5 
4,0 
1,5 

60,4 

количество человек, 
принявших участие 
в 
мероприятиях, 
направленных на 
развитие 
студенческого 
самоуправления 

300 300 Комитет по 
делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска 

5 Развитие 
социальной 
активности и 
компетентности 
молодых людей, 
формирование 
системы 
муниципальной 
поддержки 
молодежных 
инициатив, 
инноваций 
и условий для 
роста 
деловой, 
экономической и 
политической 
активности 
молодежи 

5.1. Реализация 
программы 
обучения 
кадрового состава 
органов 
студенческого 
самоуправления 
«Лидер студсовета» 

Весь 
период 

9,5 з,з 
2,2 
0,7 
3,3 

70,4 4,5 
4,0 
1,5 

60,4 

количество 
студентов и 
учащихся, 
вовлеченных в 
работу органов 
студенческого 
самоуправления 

480 500 500 

Комитет по 
делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска 

5 Развитие 
социальной 
активности и 
компетентности 
молодых людей, 
формирование 
системы 
муниципальной 
поддержки 
молодежных 
инициатив, 
инноваций 
и условий для 
роста 
деловой, 
экономической и 
политической 
активности 
молодежи 

5.2. Проведение 
открытой городской 
студенческой 
конференции 
«Студенческое 
самоуправление: 
проблемы, 
перспективы 
развития» 

Весь 
период 

40,1 

40,1 

60,0 

60,0 

количество человек, 
принявших участие 
в 
мероприятиях, 
направленных на 
развитие 
студенческого 
самоуправления 

250 250 250 Комитет по 
делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска 
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№ Задача Наименование Срок Объем финансирования Целевые индикаторы Ответственный 
п/п мероприятий реали- (тыс. руб.) исполнитель 

зации 2010 В том 
числе 

2011 В том 
числе 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

Плановое 
значение 

по по значе- 2010 2011 
квар- квар- ние 
талам талам 

5.3. Конкурс среди Весь 53,0 14,5 113,0 2,0 количество 22 22 22 Комитет по 
органов период 15,6 7,0 студенческих делам 
студенческого 
самоуправления 
учреждений 

22,9 
65,0 
39,0 

советов, принявших 
участие в конкурсе 
на звание «Лучший 

молодежи 
администрации 
города 

высшего, студсовет» Мурманска 
среднего и количество 1000 1500 2000 

Мурманска 

начального 
профессионального 
образования на 
звание «Лучший 

подростков и 
молодежи, 
принявших 
участие в 

студсовет» творческих 
фестивалях, 
конкурсах, играх и 
др. мероприятиях 

5.4. Поддержка Весь 6,7 1,8 6,7 1,7 количество человек, 60 60 60 МОУ ДОД 
деятельности школы 
«Основы 

период 1,7 
1,6 

1,7 
1,5 

принявших участие 
в мероприятиях, 

«Детско-
юношеский 

самоуправления в 1,6 1,8 направленных на центр» 
молодежном клубе» развитие 
для учащейся самоуправления в 
молодежи молодежном клубе 
5.5. Проведение Весь 300,6 52,8 300,0 80,0 количество 16 15 Комитет по 
конкурса проектов период 101,3 180,0 реализуемых делам 
детских и 103,6 40,0 проектов молодежи 
молодежных 
общественных 
объединений 

42,9 количество 
молодежи, 
вовлеченной в 

10000 9000 3000 администрации 
города 
Мурманска, МОУ 

«Мурманск мероприятия ДОД «Детско-
молодежный» юношескии 

центр» 
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№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Целевые индикаторы Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

Плановое 
значение 

Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

2010 2011 

Ответственный 
исполнитель 

5.6. Поддержка 
социальных 
инициатив 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений (в т.ч. 
проведение 
совместных 
мероприятий) 

Весь 
период 

300,0 50,0 
90,0 
80,0 
80,0 

343,58 60,58 
113,0 
88,0 
82,0 

количество 
молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия 

2000 2200 2200 МОУ ДОД 
«Детско-
юношеский 
центр», 
комитет по делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска 

5.6. Поддержка 
социальных 
инициатив 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений (в т.ч. 
проведение 
совместных 
мероприятий) 

Весь 
период 

300,0 50,0 
90,0 
80,0 
80,0 

343,58 60,58 
113,0 
88,0 
82,0 

количество 
реализуемых 
проектов 

15 20 

МОУ ДОД 
«Детско-
юношеский 
центр», 
комитет по делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска 

5.7. Организация 
стажировки актива 
молодежных 
общественных 
объединений в 
органах местного 
самоуправления 

Весь 
период 

количество 
молодежи, 
прошедшей 
стажировку 

2 3 Комитет по 
делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска 

6 Совершенствова-
ние 
культурно-
досуговой 
сферы и 
организация 
содержательного 
досуга в 
молодежной 
среде, 
активизация 
творческого и 
интеллектуаль-
ного 

6.1. Поддержка 
молодежного и 
студенческого 
творчества, в т.ч. 
проведение 
фестивалей, игр, 
смотров, конкурсов 
и т.п. 

Весь 
период 

172,77 29,5 
45,0 
12,5 

85,77 

203,0 41,5 
41,5 
20,5 
99,5 

количество 
подростков и 
молодежи, 
принявших 
участие в 
творческих 
фестивалях, 
конкурсах, играх и 
др. мероприятиях 

6000 5000 6000 Комитет по 
делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска, 
МОУДОД 
«Детско-
юношеский 
центр» 

6 Совершенствова-
ние 
культурно-
досуговой 
сферы и 
организация 
содержательного 
досуга в 
молодежной 
среде, 
активизация 
творческого и 
интеллектуаль-
ного 

6.1. Поддержка 
молодежного и 
студенческого 
творчества, в т.ч. 
проведение 
фестивалей, игр, 
смотров, конкурсов 
и т.п. 

Весь 
период 

172,77 29,5 
45,0 
12,5 

85,77 

203,0 41,5 
41,5 
20,5 
99,5 

количество 
волонтеров, 
задействованных в 
организации 
позитивного досуга 

45 20 45 

Комитет по 
делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска, 
МОУДОД 
«Детско-
юношеский 
центр» 
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№ Задача Наименование Срок Объем финансирования Целевые индикаторы Ответственный 
п/п мероприятий реали- (тыс руб.) исполнитель 

зации 2010 В том 
числе 

2011 В том 
числе 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

Плановое 
значение 

по по значе- 2010 2011 
квар- квар- ние 
талам талам 

потенциала 6.2. Проведение Весь 42,832 42,832 29,0 29,0 количество - 1500 800 Комитет по 
молодежи фестиваля 

молодежного 
творчества «Трасса» 

период 

-

подростков и 
молодежи, 
принявших 
участие в 
творческих 
фестивалях, 
конкурсах, играх и 
др. мероприятиях 

делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска 

количество - 25 -

волонтеров, 
задействованных в 
организации 
позитивного досуга 

6.3. Проведение Весь 158,938 - 300,0 - количество 1500 2000 2000 Комитет по 
городского период 158,938 300,0 подростков и делам 
праздника - - молодежи, молодежи 
«День молодежи» принявших 

участие в 
творческих 
фестивалях, 
конкурсах, играх и 
др. мероприятиях 

администрации 
города 
Мурманска 

количество 20 20 20 
волонтеров, 
задействованных в 
организации 
позитивного досуга 



10 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 

Об ъем фин 
(тыс 

ансирования 
• руб.) 

Целевые индикаторы Ответствен н ы й 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

Пла 
зна» 

2010 

новое 
1ение 

2011 

6.4. Проведение 
церемонии вручения 
стипендий и премий 
главы 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

Весь 
период 

14,5 

14,5 

18,5 

18,5 

количество 
подростков и 
молодежи, 
принявших 
участие в 
творческих 
фестивалях, 
конкурсах, играх и 
др. мероприятиях 

60 60 40 Комитет по 
делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска 

6.5. Выплата 
стипендий главы 
муниципального 
образования город 
Мурманск лучшим 
аспирантам, 
студентам и 
учащимся 
учреждений 
высшего, среднего и 
начального 
профессионального 
образования | 

Весь 
период 

626,88 155,52 
155,52 
156,72 
159,12 

653,76 157,92 
157,92 
163,44 
174,48 

количество 
стипендиатов главы 
муниципального 
образования город 
Мурманск 

34 34 34 Комитет по 
делам молодежи 
администрации 
города 
Мурманска 
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№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Целевые индикаторы Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

Плановое 
значение 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

2010 2011 

6.6. Выплата премий 
главы 
муниципального 
образования город 
Мурманск молодым 
мурманчанам в 
области 
образования, 
науки, культуры, 
спорта, 
воспитательной и 
общественной 
деятельности 

2011 60,0 

60,0 

количество 
молодежи, 
получившей премию 

6 Комитет по 
делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска 

6.7. Организация и 
проведение 
соревнований по 
настольным видам 
спорта (шахматы, 
теннис), дартингу, 
мини-футболу, 
стритболу 

Весь 
период 

39,1 10,0 
9,7 
9,7 
9,7 

40,0 25,0 
5,0 
5,0 
5,0 

количество 
подростков и 
молодежи, 
принявших 
участие в 
спортивных 
мероприятиях 

600 800 900 МОУДОД 
«Детско-
юношеский 
центр» 

6.7. Организация и 
проведение 
соревнований по 
настольным видам 
спорта (шахматы, 
теннис), дартингу, 
мини-футболу, 
стритболу 

Весь 
период 

39,1 10,0 
9,7 
9,7 
9,7 

40,0 25,0 
5,0 
5,0 
5,0 

количество 
волонтеров, 
задействованных в 
организации 
позитивного досуга 

10 10 10 

МОУДОД 
«Детско-
юношеский 
центр» 

6.8. Проведение Весь 92,714 92,714 100,0 100,0 количество 435 440 440 Комитет по 
молодежных период - - подростков и делам 
спортивных игр - - молодежи, молодежи 
«Снежный бой» - - принявших администрации 

участие в города 
спортивных Мурманска, 
мероприятиях МОУДОД 



10 

№ 
п/п 

Задача 

Формирование 
культуры 
здорового образа 
жизни, 
профилактика 
асоциального 
поведения 
молодых 
людей, 
социальная 
адаптация 
молодежи, 
находящейся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Наименование 
мероприятий 

7.1. Проведение 
мероприятий по 
формированию 
толерантности у 
молодежи, в т.ч. 
акции, реализация 
программ 

7.2 Проведение 
цикла 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
негативных явлений 
в подростковой и 
молодежной среде, в 
т.ч. акции, ток-шоу, 
круглые столы, 
профилактические 
программы, 
станционные игры 

Срок 
реали-
зации 

Весь 
период 

Зесь 
период 

2010 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

44,23 

В том 
числе 

по 
квар-
талам 

3,5 
2,7 
3,3 
6,9 

14,1 
8,2 

13,13 

2011 

94,0 

В том 
числе 

по 
квар-
талам 

3,44 
2,76 
5,95 
5,85 

16,95 
36,95 
11,3 
28,8 

Целевые индикаторы 

Наименование 
показателя 

количество 
волонтеров, 
задействованных в 
организации 
позитивного досуга 
количество 
подростков и 
молодежи, 
охваченных 
мероприятиями по 
развитию 
толерантности 

количество 
подростков и 
молодежи, 
охваченных 
профилактическими 
мероприятиями 
количество 
волонтеров, 
задействованных в 
организации и 
проведении 
профилактических 
мероприятий 

Теку-
щее 

значе-
ние 

10 

1000 

Плановое 
значение 

2010 

15 

1200 

5000 

2011 

15 

1300 

6000 

15 

Ответственный 
исполнитель 

«Детско-
юношеский 
центр» 

МОУ ДОД 
«Детско-
юношеский 
центр», МУ 
«Комплексный 
Центр 
социального 
обслуживания 
молодежи» 
МУ 
«Комплексный 
Центр 
социального 
обслуживания 
молодежи», 
МОУДОД 
«Детско-
юношеский 
центр» 
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№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Целевые индикаторы Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

Плановое 
значение 

Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

2010 2011 

Ответственный 
исполнитель 

количество 
выпущенной 
печатной 
продукции 
информационно-
профилактического 
содержания 

1700 1700 

7.3. Обучение 
подростков, 
молодежи от 16 до 
30 лет(условно 
осужденные, 
уволенные в запас из 
рядов Вооруженных 
Сил, 
находящиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, не 
имеющие 
профессию) по 
программам 
профессионального 
обучения, 
дополнительного 
образования 

Весь 
период 

16,8 9,0 
7,8 

35,0 18,0 
17,0 

количество человек, 
получивших 
дополнительное 
образование 
(профподготовку), 
из числа молодых 
людей, находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации 

47 48 48 МУ 
«Комплексный 
Центр 
социального 
обслуживания 
молодежи» 

7.4. Создание служб 
молодежных 
социальных 
работников для 
осуществления 
воспитательного 

Весь 
период 

126,4 30,0 
47,0 
25,0 
24,4 

127,0 30,0 
47,0 
25,0 
25,0 

количество 
несовершеннолет-
них, находящихся на 
социально-
педагогическом 
сопровождении 

100 100 100 МУ 
«Комплексный 
Центр 
социального 
обслуживания 
молодежи», 
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№ Задача Наименование Срок Объем финансирования Целевые индикаторы Ответствен н ы й 
п/п мероприятий реали- (тыс руб.) исполнитель 

зации 2010 В том 
числе 

2011 В том 
числе 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

Плановое 
значение 

по по значе- 2010 2011 
квар- квар- ние 
талам талам 

сопровождения и количество 900 900 900 МОУ ДОД 
контроля за оказанных разовых «Детско-
поведением детей и услуг молодым юношеский 
молодежи группы 
риска. Создание 
мобильных 

людям, 
находящимся 
в трудной 

центр» 

групп по работе с 
неформальными 

жизненной 
ситуации 

молодежными 
объединениями 
асоциальной 

количество 
проведенных 
профилактических 

330 330 330 

направленности рейдов по 
(рейды по городу, 
оплата бензина и 

территории города 
Мурманска 

ГСМ, оплата услуг количество 550 500 600 
связи социальных 
педагогов), в т.ч. 
реализация 
программ, 
туристические 
походы, организация 

выпущенной 
продукции 
информационного 
содержания, 
направленной на 
молодых людей, 

досуга находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 
количество - 10 10 
охваченных 
неформальных 
молодежных 
объединений 
асоциальной 
направленности 
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№ Задача Наименование Срок Объем финансирования Целевые индикаторы Ответственный 
п/п мероприятий реали- (тыс. руб.) исполнитель 

зации 2010 В том 
числе 

2011 В том 
числе 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

Плановое 
значение 

по по значе- 2010 2011 
квар- квар- ние 
талам талам 

7.5. Досудебное и Весь 2,8 0,7 3,0 0,6 количество 30 40 40 МУ 
постсудебное период 0,7 0,6 несовершеннолет- «Комплексный 
сопровождение 0,7 0,6 них, Центр 
несовершеннолет- 0,7 1,2 находящихся на социального 
них, совершивших социально- обслуживания 
правонарушение педагогическом 

сопровождении 
молодежи» 

8 Привлечение 8.1. Проведение Весь 5,0 1,0 5,5 1,1 количество 1400 700 750 МУ 
молодежи уличных период 2,0 2,2 подростков и «Комплексный 
к 
добровольческо-

пропагандистских 
акций 2,0 2,2 

молодежи, 
охваченной 

Центр 
социального 

му труду в сферах 
профилактики 

профилактическими 
мероприятиями 

обслуживания 
молодежи» 

негативных количество 10 10 10 
явлений в волонтеров, 
молодежной задействованных в 
среде, организа- организации и 
ции позитивного 
досуга 

проведении 
профилактических 
мероприятий 

8.2. Реализация Весь 11,2 3,2 12,0 3,5 количество 60 60 60 МУ 
проекта по период 3,8 4,2 волонтеров, «Комплексный 
подготовке - - прошедших Центр 
волонтеров- 4,2 4,3 обучение социального 
пропагандистов и подготовку обслуживания 
здорового образа молодежи» 
жизни «Мост» школ 
и ССУЗов 
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№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Целевые индикаторы Ответственный 
исполнитель 

зации 2010 В том 
числе 

2011 В том 
числе 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

Плановое 
значение 

по 
квар-
талам 

по 
квар-
талам 

значе-
ние 

2010 2011 

8.3. Выпуск 
методического 
пособия для 
волонтеров 
«Копилка» 

Весь 
период 

18,2 
18,2 

20,0 
20,0 

количество 
выпущенной 
печатной 
продукции 
информационно-
профилактического 
содержания 

500 200 МУ 
«Комплексный 
Центр 
социального 
обслуживания 
молодежи» 

количество 
проведенных 
обучающих 
мероприятий для 
специалистов и 
волонтеров, 
работающих в 
данной сфере 

3 3 
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№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 

Объем финансирования 
(тыс. руб.) 

Целевые индикаторы Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

Плановое 
значение 

Ответственный 
исполнитель 

№ 
п/п 

Задача Наименование 
мероприятий 

Срок 
реали-
зации 2010 В том 

числе 
по 

квар-
талам 

2011 В том 
числе 

по 
квар-
талам 

Наименование 
показателя 

Теку-
щее 

значе-
ние 

2010 2011 

Ответственный 
исполнитель 

8.4. Организация и 
проведение 
обучающих 
встреч для 
волонтеров 

Весь 
период 

9,0 3,7 
2,7 

2,6 

10,00 2,0 
4,8 
0,4 
2,8 

количество 
волонтеров, 
прошедших 
обучение 
и подготовку 

60 60 Комитет по 
делам 
молодежи 
администрации 
города 
Мурманска, МУ 
«Комплексный 
Центр 
социального 
обслуживания 
молодежи», 
МОУ ДОД 
«Детско-
юношеский 
центр» 

ИТОГО: 201С год 2011 год ИТОГО: 
4187,4 4725,30 


