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ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального района Кошкинский 

«Реализация  молодежной политики на территории 

муниципального района Кошкинский Самарской области» 

на 2015-2017 годы 

 

Ответственный 

исполнитель                

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом 

молодежных организаций» муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

Соисполнители     - комитет по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике Администрации муниципального 

района Кошкинский; 

- заинтересованные предприятия, учреждения, 

организации района (по согласованию);     

      - образовательные учреждения среднего, 

профессионального образования (по согласованию);                        

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации: 2015-2017 годы 

 

Цели 

муниципальной 

программы  

             

Создание социально-экономических, 

организационных, правовых условий и гарантий 

социального становления и развития молодых граждан, 

их наиболее полной самореализации в интересах 

общества. 

Индикаторы цели - Доля   молодежи, вовлеченной в деятельность 

молодежных общественных объединений, в общем 

числе  граждан в возрасте  14  -  30 лет; 

- Количество   молодежи, воспользовавшейся 

социальными услугами учреждения. 

Задачи 

муниципальной      

программы    

 

- Формирование у молодежи активной жизненной 

позиции, патриотизма, готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны; 

- Поддержка деятельности молодежных и детских 

общественных объединений; 

- Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи, развитие массового спорта и туризма; 

- Создание условий в сфере труда и занятости, 

социальная поддержка молодежи; 

- Выявление активных и идейных молодежных 

лидеров для создания молодежного актива; 

- Профилактика безнадзорности, молодежной 



преступности, наркомании и алкоголизма; 

- Обеспечение межведомственной координации в 

целях  развития молодежной самоорганизации, 

инновационной  и предпринимательской деятельности 

молодежи;  

- Обеспечение  трудоустройства молодежи,  

занятости   подростков  и  молодежи  в   социально-

значимых   сферах деятельности;  

- Оказание    помощи  в укрепление института 

молодой семьи, формирование у молодежи семейных 

ценностей;  

- Профилактика асоциальных явлений в   

молодежной среде;  

- Военно-патриотическое воспитание молодежи;   

- Вовлечение молодежи в социальную практику и 

информирование молодых людей о потенциальных 

возможностях развития; 

- Стимулирование созидательной активности 

молодежи; 

- Интеграция молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в общество; 

- Стимулирование различных форм самоорганизации 

молодежи; 

- Обеспечение межведомственной координации в 

целях развития молодежной самоорганизации, 

инновационной и предпринимательской деятельности 

молодежи; 

- Развитие кадрового молодежного потенциала 

структур различных форм собственности, организаций 

и  учреждений; 

- Совершенствование научно-методического и 

информационного обеспечения органов и организаций, 

действующих в области молодежной политики и 

молодежных общественных объединений; 

- Координация деятельности органов и организаций, 

действующих в области молодежной политики и 

молодежных общественных объединений по 

вовлечению молодежи в социальную практику; 

Показатели 

программы                   

- Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, в общем числе  граждан 

14 - 30 лет;          

- Доля молодежи, участвующей в реализуемых 

органами и организациями, действующими в области   

молодежной политики,   проектах и  программах 



поддержки талантливой молодежи,  в   общем числе 

молодежи;  

- Доля трудоустроившихся лиц в возрасте 16  - 30   

лет   в   общем числе   обратившихся в  службы  

занятости населения;         

- Доля молодых предпринимателей   в общей    

численности населения района, занятого 

предпринимательской деятельностью;        

- Доля   молодежи, охваченных различными   

формами летнего и круглогодичного оздоровительного 

отдыха,   в    общем числе   граждан  в возрасте 14 - 30 

лет; 

- Количество   военно-патриотических клубов и 

объединений. 

Объемы 

финансирования за 

счет средств 

местного бюджета 

всего, в том числе 

по годам 

реализации 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы составляет   

5478 тыс. рублей за счет средств бюджета 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области.  

2015 год –1826 тыс. руб. 

2016 год –1826 тыс. руб. 

2017 год –1826 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- Формирование гражданского и патриотического  

мировоззрения молодежи, повышение ее социальной и 

творческой активности; 

- Увеличение доли подростков и молодежи, 

вовлеченных в деятельность детских и молодежных 

общественных объединений, до 25% в общем числе 

граждан в возрасте  14  - 30 лет; 

- Увеличение доли молодежи,  вовлеченной  в  

добровольческую (волонтерскую) деятельность, до 20% 

в общем числе  граждан 14 - 30 лет; 

- Увеличение доли молодых людей, участвующих  в  

реализуемых органами   и   организациями,   

действующими   в   области молодежной  политики,  

проектах  и  программах   поддержки талантливой 

молодежи, до 10% в общем числе молодежи; 

- Снижение доли несовершеннолетних, 

совершивших преступления, до 0,1% в  общем  числе  

несовершеннолетнего населения района; 

- Увеличение количества  молодых людей, 

посещающих учреждения молодежной политики на  



постоянной  основе,  до 70 человек; 

- Улучшение социально-бытовых  условий  жизни  10 

молодых семей ежегодно; 

- Увеличение доли детей, подростков и молодежи,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

занимающихся на  постоянной основе в  учреждениях  

молодежной  политики  и  спорта  по месту жительства, 

до 35% в общем числе  детей,  подростков и молодежи, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- Увеличение доли  подростков и  молодежи, 

охваченных различными формами летнего и 

круглогодичного оздоровительного отдыха, до 14% в 

общем  числе  граждан  в  возрасте 14- 30 лет; 

- Увеличение числа   военно-патриотических 

объединений и количество их членов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Основание для разработки  Программы 

Основанием для разработки  Программы является: 

- Федеральный Закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (редакция от 05.04.2013) «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

- Постановление Правительства РФ от 07.10.2013 №889 «О внесении 

изменений в государственную программу патриотического воспитания граждан 

РФ на 2011-2015 годы»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006  

№ 1760-р «О Стратегии государственной молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2016 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 

1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; 

          - Закон Самарской области «О молодежи и молодежной политике в 

Самарской области»; 

- Закон Самарской области "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений в Самарской области"; 

- Устав муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

2. Характеристика сферы реализации муниципальной Программы: текущее 

состояние, основные проблемы, прогноз развития 

Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных ими социально-психологических свойств. Возрастные границы 

молодежи находятся в интервале от 14 до 30 лет включительно. 

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и 

демографические события в жизненном цикле человека, включая получение 

общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности, 

вступление в брак и рождение детей. За относительно короткий период молодой 

человек несколько раз переживает смену своего социально-демографического 

статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом, 

гражданском, политическом и семейном праве до становления полноправного 

гражданина Российской Федерации с достижением совершеннолетия. 

На сегодняшний день в муниципальном районе Кошкинский проживает 

4886 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет (20,79 % от общей численности 

населения района). Поскольку в кризисных условиях именно молодые люди более 

всего подвержены крушению идеалов, деформации системы ценностей и 

мировоззрения, это может привести к потере нравственного и духовного здоровья 

части представителей молодежной среды. Разрушение традиционных форм 
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социализации с одной стороны, повысило личную ответственность молодых 

людей за собственную судьбу, поставив их перед выбором жизненного пути, с 

другой, - обнаружило для большинства из них необходимость включиться в 

новые общественные отношения. 

На данном этапе требуется усиление внимания к социальным проблемам 

молодежи, определению средств, форм, методов работы с молодым поколением 

на среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

В современной политике молодежь является стратегическим ресурсом, 

главным носителем идеологии будущего, основным источником инноваций. На 

таком подходе к молодежи, оценке ее роли и значения для перспектив развития 

муниципального района Кошкинский должна основываться современная  

молодежная политика, направленная на управление процессами в многообразной 

молодежной среде, принятие соответствующих оптимальных решений, на 

опережение негативных социальных явлений, профилактику асоциальных 

проявлений в молодежной среде, взамен политики запоздалой реакции на уже 

развившиеся противоречия и проблемы. 

Государственная молодежная политика как составляющая социальной 

политики с момента своего возникновения в 1991 году является самостоятельным 

направлением деятельности государства по обеспечению правовых, социально-

экономических условий воспитания, социального становления, развития и 

самореализации молодежи, защиты ее прав и законных интересов. 

В этой связи особую значимость приобретают изучение количественных и 

качественных параметров молодежного сектора населения, выявление динамики в 

социальном развитии молодежи. 

Реализация Программы направлена на создание условий для 

интеллектуального и физического развития, формирования гражданской позиции, 

нравственной устойчивости, социальной активности, самостоятельности и 

экономической самодостаточности молодого поколения как стратегического 

ресурса социально-экономического развития района и гражданского общества, а 

также на обеспечение развития  молодежных общественных объединений 

муниципального района Кошкинский, деятельность которых способствует 

формированию духовно-нравственной культуры и гражданской активности   

молодежи. 

Программа носит межведомственный характер. Она призвана 

консолидировать усилия органов и организаций, действующих в области 

молодежной политики, в формировании условий для самореализации и 

самоорганизации молодежи. 



Программа включает содержательно-идеологическое, научно-

методическое, кадровое, организационно-управленческое, ресурсное и 

информационное обеспечение реализации ее цели и задач. 

Программа определяет основные цели, задачи, принципы и направления 

деятельности различных и организаций по развитию на демократической основе 

гражданского общества в муниципальном районе Кошкинский, как составной 

части Российской Федерации, обеспечению активного участия молодых граждан в 

процессе ее социально-экономического развития. 

 

 

3. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи и показатели 

достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки реализации Программы 

Целью данной Программы является создание социально-экономических, 

организационных, правовых условий и гарантий социального становления и 

развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах 

общества. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, патриотизма, 

готовности к участию в общественно-политической жизни страны; 

- поддержка деятельности молодежных и детских общественных 

объединений; 

- пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, развитие массового 

спорта и туризма; 

- создание условий в сфере труда и занятости, социальная поддержка 

молодежи; 

- выявление активных и идейных молодежных лидеров для создания 

молодежного актива; 

- профилактика безнадзорности, молодежной преступности, наркомании и 

алкоголизма; 

- обеспечение межведомственной координации в целях  развития 

молодежной самоорганизации, инновационной  и предпринимательской 

деятельности молодежи;  

- обеспечение  трудоустройства молодежи,  занятости   подростков  и  

молодежи  в   социально-значимых   сферах деятельности;  

- оказание    помощи  в укрепление института молодой семьи, 

формирование у молодежи семейных ценностей;  

- профилактика асоциальных явлений в   молодежной среде;  

- военно-патриотическое воспитание молодежи;   



- вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых 

людей о потенциальных возможностях развития; 

- стимулирование созидательной активности молодежи; 

- интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

в общество; 

- стимулирование различных форм самоорганизации молодежи; 

- обеспечение межведомственной координации в целях развития 

молодежной самоорганизации, инновационной и предпринимательской 

деятельности молодежи; 

- развитие кадрового молодежного потенциала структур различных форм 

собственности, организаций и  учреждений; 

- совершенствование научно-методического и информационного 

обеспечения органов и организаций, действующих в области молодежной 

политики и молодежных общественных объединений; 

- координация деятельности органов и организаций, действующих в области 

молодежной политики и молодежных общественных объединений по вовлечению 

молодежи в социальную практику; 

Программой определено решение таких задач: 

- создание устойчивых идеологических, информационных, научно-

методических предпосылок, организационных основ, кадрового и ресурсного 

обеспечения реализации Программы; 

- целенаправленная реализация исполнителями Программы системы 

ведомственных и межведомственных мероприятий, соответствующих 

идеологических, просветительских и воспитательных функций. 

Предполагается  реализация программных мероприятий исполнителями 

Программы с учетом анализа результатов предыдущего года. 

Реализация Программы предусматривает создание и использование 

централизованных механизмов осуществления государственной молодежной 

политики при активном участии молодежи, их координацию и распространение. 

 

4.Обоснование объема финансовых ресурсов 

Общий объем финансовых ресурсов обоснован ежегодным планом 

проведения  мероприятий в сфере молодежной политики. 

 

Год  Сумма финансирования (тыс. руб.) 

2015 1826 

2016 1826 

2017 1826 

Всего по программе: 5478 



 

5. Информация по ресурсному обеспечению 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального 

района Кошкинский, со статьи, предназначенной на молодежную политику. 

Ресурсное обеспечение  реализации Программы представлено в 

Приложение 3 к Порядку Приложение 2 к муниципальной программе 

 

6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

прогноз конечных результатов 

Информация о достижении плановых значений целевых показателей 

эффективности реализации Программы будет формироваться на основании 

годового отчета ответственного исполнителя Программы и результатов 

мониторинга социальной ситуации в молодежной среде. 

Расчет эффективности реализации Программы производится путем 

вычисления среднего значения отклонения от планового значения целевого 

индикатора и соотношения его с процентом финансирования Программы. 

Коэффициент эффективности реализации Программы вычисляется по 

формуле: 

К = R / B,  

где:  

К - коэффициент результативности реализации Программы; 

R - среднее показание исполнения целевого индикатора (%); 

В - процентное исполнение финансирования Программы. 

Для вычисления среднего показания исполнения целевого индикатора (R) 

применяется следующая формула: 

R = (r1 + r2 + ... + rn) / n, 

где: 

r – уровень выполнения целевого показателя (индикатора) (%); 

n - число индикаторов. 

В случае, если значение К равно или больше 0,9, делается вывод о том, что 

Подпрограмма реализуется эффективно. 

В случае, если значение К меньше 0,9, делается вывод о том, что 

Подпрограмма реализуется неэффективно, проводится анализ причин 

невыполнения Программы и разрабатываются предложения по достижению 

заданных значений целевых индикаторов с возможной корректировкой 

Программы. 

После оценки Эффективности Программы и проведения анализа, 

принимается решение о продолжении программы или ее сворачивания. 



Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях 

представлены в Приложение 2 к Порядку Приложение 1 к муниципальной 

программе. 

 

7. Возможные риски,  

снижающие эффективность результатов Программы 

1. Ухудшение демографической ситуации на территории района; 

2. Ухудшение экономической ситуации на территории района; 

3. Отток молодежи с территории района для продолжения учебы; 

4. Отток молодежи  для работы вне территории района; 

5. Неудовлетворенность молодежи жилищными и бытовыми условиями; 

6. Неудовлетворенность молодежи социально-культурным обслуживанием; 

7. Ухудшение экологических условий проживания; 

8. Недостаточный материальный уровень большой части населения района; 

 

 

8. Оценка социально-экономической эффективности 

и ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

будет осуществляться ежегодно, соответствующие итоги будут подводиться по 

окончании срока ее реализации. 

Оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию 

муниципальной программы представлены в Приложении 4 к Порядку 

Приложение 3 к муниципальной программе. 

 

Заказчик и ответственный исполнитель Программы вправе вносить в 

нее изменения в зависимости от изменений политической и финансовой 

обстановки, а так же целесообразности мероприятий на текущий период 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
и

л

о



Приложение 2 

к Порядку 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики на территории муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2015 – 2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, 

подпрограмм, основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов и показателей 

год до начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

первый 

год 

второй 

год 

третий 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель муниципальной программы: Создание социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий социального становления и 

развития молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества  

1.2 Индикатор: Доля   молодежи, вовлеченной в деятельность 

молодежных общественных объединений, в общем числе  

граждан в возрасте  14  -  30 лет 

МБУ «ДМО»  % 26 27 27,5 28  

1.3 Индикатор: Количество   молодежи, воспользовавшейся 

социальными услугами учреждения 

МБУ «ДМО» человек 80 85 95 100   

2 Задача 1 муниципальной программы: Формирование у молодежи активной жизненной позиции, патриотизма, готовности к участию в общественно-

политической жизни страны, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений 

2.1 Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля 

молодежи, вовлеченной в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, в общем числе  граждан 14 

- 30 лет 

МБУ «ДМО» % 5 5,5 6 7  

3 Задача 2 муниципальной программы: Обеспечение межведомственной координации в целях  развития молодежной самоорганизации, инновационной  и 

предпринимательской деятельности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей о потенциальных 

возможностях развития 

3.1 Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: Доля 

молодежи, участвующей в реализуемых органами и 

организациями, действующими в области   молодежной 

политики,   проектах и  программах поддержки 

талантливой молодежи,  в   общем числе молодежи 

МБУ «ДМО» % 2 2,5 3 3,5  

4 Задача 3 муниципальной программы: Обеспечение  трудоустройства молодежи,  занятости   подростков  и  молодежи  в   с оциально-значимых   сферах 

деятельности  

4.1 Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы: Доля 

трудоустроившихся лиц в возрасте 16  - 30   лет   в   

МБУ «ДМО» % 20 25 30 35  



общем числе   обратившихся в  службы  занятости 

населения 

5 Задача 4 муниципальной программы: Обеспечение межведомственной координации в целях развития молодежной самоорганизации, инновационной и 

предпринимательской деятельности молодежи, развитие кадрового молодежного потенциала структур различных форм собственности, организаций и  

учреждений 

5.1 Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы: Доля 

молодых предпринимателей   в общей    численности 

населения района, занятого предпринимательской 

деятельностью 

МБУ «ДМО» % 1,5 1,6 1,8 1,9  

6 Задача 5 муниципальной программы: Военно-патриотическое воспитание молодежи 

6.1 Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы: 

Количество   военно-патриотических клубов и 

объединений 

МБУ «ДМО» единиц 4 4 5 6  

7 Задача 6 муниципальной программы: Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, развитие массового спорта и туризма, профилактика 

безнадзорности, молодежной преступности, наркомании и алкоголизма 

7.1 Показатель 1 задачи 6 муниципальной программы: Доля   

молодежи, охваченных различными   формами летнего и 

круглогодичного оздоровительного отдыха,   в    общем 

числе   граждан  в возрасте 14 - 30 лет 

МБУ «ДМО» % 27 28 29 30  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Порядку 

Приложение 2 к 

муниципальной программе 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Реализация молодежной политики на территории муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2015 – 2017 годы 
за счет средств местного бюджета 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

   ГРБС РзПр ЦСР Всего         2015       2016      2017 

1 2 3 4 5 6 7  8    9 10 

1 Реализация молодежной политики на территории 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области на 2015-2017 гг. 

Всего ххх хххх ххххх       5478,0       1826,0       1826,0      1826,0 

МБУ «ДМО»    963 0707 0200000       4542,0        1514,0       1514,0      1514,0 

Комитет по физической 

культуре, спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

Администрации 

муниципального района 

Кошкинский 

   955 0707  0200000        936,0       312,0         312,0         312,0   

        

2 Меры по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактики 

наркомании и реабилитации наркозависимой 

части населения муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

Всего 963 0707 0200000     264,0      88,0     88,0        88,0 

МБУ «ДМО»   963 0707 0200000     264,0      88,0     88,0        88,0 

3   Патриотическое воспитание детей и молодежи 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области  

  Всего      963 0707 0200000    510,0            170,0         170,0         170,0     

 МБУ «ДМО»     963    0707 0200000    510,0       170,0       170,0        170,0 

4 Районное мероприятие «Автозвук – Бои без 

правил» 

 МБУ «ДМО»   963    0707 0200000        0           0            0           0 

5 Организация молодежных площадок на районных  МБУ «ДМО»   963    0707 0200000        0           0            0           0 



праздниках 

6 Акция «Старость в радость»  МБУ «ДМО»   963    0707 0200000        0           0            0           0 

7 Акция «Подари радость детям»  МБУ «ДМО»   963    0707 0200000        0           0            0           0 

8 Акция «Молодежь – за ЗОЖ!»  МБУ «ДМО»   963    0707 0200000        0           0            0           0 

9 Акция «Обменяй сигарету на конфету»  МБУ «ДМО»   963    0707 0200000        0           0            0           0 

10 Ежегодная встреча молодежи с Главой 

муниципального района Кошкинский   

 МБУ «ДМО»   963    0707 0200000        0           0            0           0 

11 Круглые столы, беседы с молодежью на тему: 

«Трудоустройство», «Профилактика нашего 

здоровья», «Досуг и хобби» 

 МБУ «ДМО»   963    0707 0200000        0           0            0           0 

12 Районный праздник «День молодежи» МБУ «ДМО»   963    0707 0200000        0           0            0           0 

12 Содержание МБУ ДМО МБУ «ДМО»    963   0709  0200000   2940,0         980,0        980,0       980,0 

13 Содержание единиц штата по молодежной 

политике 

МБУ  «ДМО»     963  0709  0200000     828,0         276,0          276,0       276,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

к Порядку 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы  
«Реализация молодежной политики на территории муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2015 – 2017 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) 

Всего   2015     2016      2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Реализация молодежной политики на территории 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области  

Всего 5478,0 1826,0 1826,0 1826,0 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

местный бюджет 5478,0 1826,0 1826,0 1826,0 

бюджеты поселений     

средства внебюджетных 

источников
1
 

    

1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной пр иносящей 

доход деятельности. 

 

 



 


