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о внесении изменений в постановление
администрации города Ульяновска от 27.09.20Lз N9 4261

Руководствуясь Уставом муниципального образования (ГОрод Улья-

новск)>,
ДДМИНИСТРДЦИЯ ГОРОДД УЛЬЯНОВСКД ПОСТДНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу <Содействие самореализаIJии

молодёжи в м}.ниципальноNI образовании (город Ульяновск>, утверждён-
ную постановлением администраL\ии города Ульяновска от 27.09.20|з

N9 4261, следующие изменения:
1) в паспорте:
а) в графе 2 cTpoKlr В цлrфры <2021> замент,,lть цифрамт,r <2022>;

6 о 10 изложLIтъ в щей едакции

в) в графе 2 строки 11:

в абзаце четвёртом цифры (60)> заменить цифрами "66"i
в абзаце восьмом цифры (9885)> заменить цифрами <10907>;

г с i3 изложитъ в сл щей
(

общийr объём необходиiчtых финансовых средств для

реализацилt Программы потребует финансирования в

размере t23 4З7,5459 тыс. рублей:
20t4 - 17 516,3 тыс. рублей;
2015 - t2 657,4 тыс. рублей;
2016 - 12782,56 тыс. рублей;
2017 - 15 699,52 тыс. рублей;
2018 - \2274,36 тыс. рублейr;
2019 - 1З 796,05915 тыс. рублей;
2020 - 14 252,32357 тыс. рублей;
2021 - 12 715,97015 тыс. рублей;
2022 - t1,743 05303 тыс

1 0. Объёiчrы флtнанслtрованI/1я
по источникам I4 cpoKaNI

13. Целе-
вые инди-
каторы

В результате реализации Программы планируется:
количество }п{астникоВ летнего отдыха из числа воспитанников МБУ <<Сим-

бирtlит> - 77;

количество участников мероприятий по организации трудовой занятости

несовершеннолетних и трудоустроенных молодых граждан в рамках Про-

граммы, трудовых молодёжных отрядов - 10907;

количество активных )..{астников мероприятий по формированию здорового

семейных ценностей, волонтёрского движения, 2|2
количество )^{астников молодёжньж инициатив и прое
количество призёров конкурса на лучшую работу
количество }п{астников мероприятий с работающей
количество массовых молодёжных мероприятий (

изаци и

среде

t00t3910

l



2 з

г) в абзаце восемнадцатом цифры (8l12,50> заменить цифрами
< 12715,97015 >;

д) дополнить абзацем девятнадцатым <2022 - l l74З,05303 тыс. ру6-
лей>;

5) раздел 7 <Целевые индикаторы реализации Программы> изло-

,(ить в следующей редаI(ции:

7. L[елевые индикаторы реализации Программы

Инвестиции в развитие муниципальной молодёжной политики не имеют
прямого экономI4ческого и бюджетного эффекта. Программа имеет социаль-

Hyro эффективность. Результат такого инвестирования направлен на воспита-

ние молодё>t(и, на изменения, которые дол}l(ны произойти в поведении моло-

дых лtодей.
Эффективность реализации Программы долrкна быть рассмотрена с точ-

ки зрения создания социальных и организационных условий, направленных

на реализацию потенциала N{олодых граr(дан, вовлечения молодёя<и в соци-
ально-экономическую, политическуtо и общественную }кизнь муниципально-
го образован!Iя (город Ульяновск>. Таким образом, ол<идаемый эффект от

реализаllriи Программы носит социальный характер и состоит в изменении

ценностных ориентаций и поведения пrолодё>ки, повышении уровня её граж-

данскоL"t ответственности и социальной активности. ,Д,анные изменения не

поддаются обычным статистическим измерениям.
В качестве основных поt<азателей эффективности Программы рас-

с]\,lатрl,tваются следующие r,tнд1,1каторы rt количественные показатели:

2) абзац второй раздела 3 <Сроки реализации Программы> допоJlI{ить

словами <IX - 2022 год>;
3) в абзаце втором раздела 4 <Система программных мероприятий>

слова (отражён в приложениях Nq 1, 1.2, 1.3 t< настоящеЙ Программе> заме-

нить словами <отражён в прилоя(ениях N9 1,1.2,1.3,1.4 к настоящей Про-

грамме);
4) в разделе 5 <Ресурсное обеспечение Программы>:
а) в абзаце четвёртом слова <подпрограммы <стимулирование развития

строительства в Ульяновской области на 2014-2021 годы> госу-
i программы Ульяновской области <развитие строительства и ар-

Ульяновской области на 2014-2021 годы> заменить, словами

программы Ульяновской области <Развитие строительства

в Ульяновской области>;

десятом цифры (l00955,69915> заменить цифрами

абзаце семнадцатом цифры (Bl17,00)> заменить цифрами

количество участников мероприятий по оргаllизации отбора ,t,алант ]lивоr{ мо-

лодёжи и раэвития художественного творчества - 1 1 890; 
" l

количество мероприятий по профилактике безнадзорности и правонаруluениll 
I

- 15; 
]

количество крупных мероприятий для люлеЙ с ограниченными t}озможFtостл-

ми здоровья - 9;

количество участников мероприятий по воеl|но-прикладным 1,1 техничесl(',lNl

видам спорта, патриотическому воспитанию молодёжи - 10820;

количество участников танцевальных, концертно-развлекателыIых прогl]амм

и мероприятий по условиям для гражданского становления, духовно-
нравственного развития - 9090;
количество призывников, получивших поздравлеlIие по слуtlаю призыва на

военную службу в Вооружённые Силы Российской Федерации - В40;

количество отличников учёбы муниципальных общеобразовательных органи-

заций муницИпальногО образования <город УльяновскD, полуrlивших lto-

здравление при получении паспорта гра)t(ланина Российской ()елерацltи -

630;
количество молодых семей, полу,lивших свидетельство о праве tla получеliие

социальной выплаты - 66;

количество посещений сайта управления по делам молодёжи администI]аt{1,1и

города УльянОвска: http://molodezh73.гry' <МолодёжЬ Ульяttовска> - 35000;

количество технических средств и оборудования лля обеспеченил мсропрl,lя-

тий Программы - 27;

количество студенческих семей, получивlu}lх социальную поддеl]жку в }Jl,lде

социальной выплаты - 175;

количество проведённых социологиtlеских исследований по BotlpocaM состо-

яния развития социально-экономиtlеских и политиtlеских процессов в Nlo,lo-

l дёжной среде, не менее - 4;

| *or"u"aruo предоставленных субсидий ульяllоRским региоrtальttым uбtце-

| ственныМ организациям, ведущим поисковую леятельность (поисковые отря-

ды) - 2;

количествО технических средств и оборудования для поисковых от1-1ядов, - 8;

колиLlество проведённых мероприятий в рамках развития волоttтёрt,кой лея-
тельности - 30

< 357 >;
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0$.

на 2014_2019

в год

2.5 Прrrllоя<еttия No J. 2.З I(оllичестьо мсроп;;иятий lto профилакз,икс C)Tli:rrl УпflМ lIlпt(

N9
||/л

Номер программяого
мегrопршия

Наименошние целевого индикатора Иоочшки информщии Ед. изм. Звачеш чgевых иядикаторов ло годш

2о14 201 5 201 8 2019
год Iод Iод год

1 1 з 4 5 6
,7

8 9 10 ]i

1 1.1 Приложения N" 1

к Программс
Количеово учаоников лФнего отдыха из чиоа

воспланяжов МБУ "симбирцшD

Ахт выполвенных работ чсловек
в год

7,1 0 0 0

2. 1.2 Приложения l',iE 1

к Программе,
1.1 Пршожений )f 1.2,

]\n 1.З х ПроIpаше

КоличФво учаоников меролриfiий по организщии
трудовой занmсти нФокршеннолФних и

трудоустроенных мшодых гра(дан в рамхц
Прогршш, трудоsых мФодёжых отрядов

Оrчi;ъ мунишлUьяого бюджgного
учрещения "АIентФю городских

ивициативD (дше - МБУ "Атентстю
rcродских инициатиs")

чФовек
в год

2000 1517 I 258 1022 1о22 1о22

з, 1.3 Лриложения lf 1, 1.2
Пршожевий lle 1.2,
Na 1.3 к Програше

КоличеФво актившIх учаовиков мероприлий по

формиршнrc здо!ююго образа жизни, молодёжноIо.
семейного отдыха, лопуляризщии в молодежной

среде семрйБtх ценнооей, юлонтррского движения

Отчёты по меропрышм упрашения по

делам молодёжи адмияистрации города
Ульявовска (даее - УпДМ), щты
аыполневных pafuT ислолнпФем

человек
в год

]00 100 100 з20 з00 з00

4. 1 -4 Приложения Na 1

к Программе
Количеово уrаоников молодёжных инициатив

и проеюов
Отчёты р}товодитФей молодёжных

проектов
человек

в год
l 500 0 0 0 0 0

5. 2.1 Приложеяия Np 1

к Программе
КоличеФво призёров конýтса ва лучulую работу

среди молодых }ryёных
огчёты Упдм человек

Е год
5 0 0 0 0 0

6. 2.2 Приложения If 1

к Программе
Количеово учаоников мероприятий с работающей

молодёжью
Информачш молодёжных орIанизаций человек

в год
50 0 0 0 0 0

1 2.З,2.4, 5.1 Пршожения
N" 1 , 2.1, 2.2, 5.1 Прило-
жеtIш l€ 1.2 к Лрограм-

ме, 2_1 Пршоженш
NP 1.3 к Программе

2.2 Ilршожеtrия
N9 ].З к Лгrолрамме

Количеово массовых молодёжных мероприmий
(свыше 1000 чqоreк)

l(оllичествсl у.tас,гttикоБ мсроllриятйй lю оргаltизJtlии
отбора талаltтлйвой молодiжи и ра:]вmия

хуложестасItвоrо таорчФ,тllа

Огчёты УпДМ, ахты выполненных

работ

Отчiiтtл УпЛМ

rUryK
R лод

8 9 l1 5 6 6

0

]

i 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

Пршожений lf 1.2,
lf 1,3 к Програше

безнадзорности и прщонар),шен}ri в Iод

10. 2_6 Пршожевия If 1,2.4
Пршоженш; }е 1.2,
IS 1.3 к Програше

Колшеово крlпвп мероприяlаi дш люлей
с оrравиченБIми возможностш здоровья

онёъt Упдм цгг!4
в год

1 1 1

11. 2.7 Лриожения If t, 2.5
Пршоженшй IS 1,2,
l',iP 1.3 к Пролраше

Колшктво 1частяжов меропрший по вФнво-
пришадяым и тежшккш вrцш спорта,
патриотическому воспшffi ию молодёш

Отчёты УпДМ, Упрашеяия физической
культ\,ры и спорта администрщш

rорода Ульяновска (дuФ - УФкис),
aml выполн€mIх работ

чФовек
в год

600 1600 1610 1 010 1 200 1 200

12. 2.6 Пршоженш
lf 1.3 к Програше

КоличФтво призывшов, под4ивщш позд)ашевие
по Ф1л{аю призыи на веннуrc с;ryтtбу

в ВооружевЕIе Сшы Российской Федерации

опёты Упдм чqовек
в год

0 0 0 240 120 120

lз. 2.7 Пршоженш
lS 1.3 к Программе

коляество отличнжов учёбы муницилцьньн
обшеобразовательных органшший муницшuьного

обрФованщ <город Ульfrовск>, получившх
поздрашение при пол},чении паспорта Iражданива

Российсхой Федерации

опёты Упдм чФовек
в год

0 0 180 90 90

14. З.1,7.1,7.2 Пршожений
NE 1, If 1.2 х Програше,

3.1 Пршожевш
)lР 1.3 к Програше

Количество молоддх семей, поlцвивших

свидетельство о праве ва пол}чение социФьной
выплаты

отчёты УпдМ семеи
а год

10 6 з 10 6

1 00010000

к

25004.1, 4.2 Пршожевш ]f 1

4.2 Пршоженш
If 1.2, 4.1 Пршохенш

I',P 1.3 к Програше

количество посещений сайта упрамения по дgам
молодёжи адмивисрации города Ульяновска:
httр//mо|оdеzЬ7з.пУ "Молодёжь Ульявовска"

2500

ж
tL, "о .

'!,!4r;

Сайг упрашенш по дgам молодёжи
администрации Iорода Ульявовска

http :,4mоlоdеzh7З.пУ "Молодёю
ульяновска>

посеще-
вий в год

1000
0

0

\.
16.

о
5.1 Пршоженш

IФ 1_3 к Проrрамме
Количество техвпескп средств и оборудованш для

обеспечевия меропрший Програмr
отсёты Упдм едивиц

в Iод

0 0
аЕл

8 1

3817 6.1 Пршожемй ]f 1,
м 1.2, N]9 1.з
к Прогрше

КолwФтво сryдещкм семей, ло/ryчивщх
социць}r}ао пощержу в виде социUьной вышаъI

опёты Упдм семеи
в год

;ьй /4иl
:7Э:
'.lлý

ýrljý"aii,/

2016 l 2017
,ол | ,оо

0 0

9.
L

" 
| 

*"],"-|,-.'l

,t]]]..l]

-__l

I

,|,|1

0

15-

п з

2{

\
34



6

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

18, 7.1 Пршожеяш
N" 1.3 к Лрограше

Количество проведёвliых социололических
исФедоваяий по вопрGам соФоянhя развцтия

социuьно-эхономичкких и лолитщккп процессов
в молодёжной среде, ве менее

Aюl выполнеявых уФ}т слиIlиц

в Iод

0 0 0 1 0

I-!,елевые индикаторы реализации Программь, на 2020-2022 года

(_)тчсты УIlлМ

год

5. 1.5 Ilршожения
N'' ].4 к I]рограммс

l б Прилоriсяия
N' 1.,,1 к Программс

Количеово llредос] авленных субсилий ульяновским
ро,иоllалыilrм об[{сс]т!ен!ым орIани:]аllиям !слущим

поисковую леятеJJьность (поисковыс отрщы)

Количество участников мололёжных иниtlиатив и IlpoeKтoB отчеты }rIйМ чgIовеь 500 500 5t]0
Iorf

Значения целевых
индикаторав по годам

Ед. изм.

2о2о
год

2о21
Iод

Источники информацииNe

мп
Наименование целевого индихатораНомер программного

мероприfrия

85 6
,7

] 2 з 4

1а22 1022 1а221. 1.1 Пршожения l,,l9 1.4
к Программе

КоличеФБо учаФпиков мсропрший по организации
трудовой занятости нковершспволстних и тr,удоуФрФняых

молодых Iрал{дан в рамхах ПроIраммы, трудовых
молодёжвых отрцов

отчёты МБУ "Агсllтство Iоролских

инициативD

чФовсх
в год

чФовск
Е год

з00 з00 з002. ].2 Приожения ]',J9 I.4
r Ilрограмме

Количество активлых участнйков мсроrриятий по

формиропаниrо здоtх,пого обра]а жи]lIи. мuлодiя:tlulп,
сомсйного отдыха, популqгизаl]ии г молоiiжьой гrlсле

семсйных цснностей, волонтёрского дБижения

Отчiты УпДМ, акты выполl]еняых работ
исполllите-!см

ш,гук
в год

]0 l0з. ].З Лршо)(ения
N9 1.4 к ПроIрамме

Количество лровсдёl]ных мсроприятий в рамкаr рззвития
воловтёрскоЙ дслqьности

о,гчi:ты УпДМ

отчёты YIйM з 04, ] .4 Пршожеlrия
М 1.4 к Программе

Количсово тсхничсских средов и оборудоl*вия шя

поисковых отряJlов

сдиllиц

lj lод

l ] tl

,7

I 2 4 5 6 8

,7.
2.1 Пршожсния I'i! 1,4

к Программе
Количсстю массовых молодёжных мероприлий (свыше 1 000

чсловск)
Отчёты Уп.ЩМ, акты пыполвенных работ шту1(

п rод
6 6 6

3. 2.2 Приложснш
М ),4 к Программе

Количеово участников меролриятий по орIанизщии отбора
талзнтливой молодёжи и развития хryдоя(ктвевного

творчеФва

огчiты Упдм ч9овс(
в год

1990

9. 2.3 Пршожения N9 1.4
к Пролрамме

Количество мероприяий по профшактике безн&цзорности
и правояарушений

огчёты }'пДМ Шт},к
в год

2 2 2

10. 2.4 Пршоженш If 1.4
к Прогршме

Количесво хрупных меропрший для людей с
оIраниченяыми возможностями здорвья

огчёты УLцМ 1 1

1l 2.5 Приложения lf 1Р 1.4
к Программе

Количсово учаонжов мероприятий по военио-лришадным
и техtsическим видам спорта, латриотическому аоспитанию

молодёжи

Отчёты Уп!М, УФКиС, акты вь!полllенных
работ

чФовек
в год

1200 1 200 i 200

1) 2.6 Пршоженщ М lf 1.4
к Протрамме

Количктю участников танцевыьнь!х, ковцсртяо
развлекатсльных программ и мсроприпий пп уOолиям для

гражданского ставовленш, д),аовво-нравственноIо развитш

опёты Упдм чело&к
в Iод

з030 з030 зOз0

13. 2-7 Пршоженш
М 1.4 к Лрограше

Количеово призывников, получивцих лозд)аБление по
Фучаю призым на вфнную uужбу в Вфруяенвые Сшы

Российской Федерации

огчёты \/1ЩМ человск
в год

12о 120 ]20

90
l4. 2.8 Пршожевия

М1.4хПролрамме
Количктво отличНщов учёбЫ мувиципUьных обЩФбразо-
ватФьных органиЗачий муниuилальвоIо обраюмвия *город

Ульявовскr, получивцих лоздравление лри поIryчении
паспорта гражданина Российской Федерачии

огчёты Упдм

-4

человсх
п год

а гор;

90

х.

90

и.чл,"й l

влод 
l

I5 З.1 Пршоженш
М 1.4 к Програше

Количеою молодых семей, получйвших свидетельФво
о лраве ва получевие социаьЕой выплаты

огчёты Упдм

/i
]0 ]0

jO(x)
виЙ в гол

16 4 1 Пршожеяш
If 1.4 к Лроrраммс

Количество посецсвий сайта управления по дслам молодёжи
щинистрации города Ульяяовска:

httр//mоlоd€zh7з,rч,/ "Молодёжь Ульяновска л "Молодiiжь

Сэйт управления ло делам молодаriи
цминиmрации города Ульяновска:

з000 эiр
j 
"ii

1,1 5_1 Пршожения
]f 1.4 х Програше

Количеово reхншккц срелсв и оборудованш для
обеспечевш меропрffiий ПрогршшI

Огчiты УлДМ

I
I

l

I

I

i
сдивиц I 5

вгол 
|

I990 | lcqo

l IUrvк
Б год

5елиниц
ь год

ч|dL
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1 2 з 4 5 6 7 8

6.1 Пршоженш
Np ].4 к Программе

Количество проведённых социологшескв исслqоваяий
по вопросам состояяш развития социilьно-эковомических

и лолитических процессов в молодёжной срqе, не мене

Акты выполвепных усля единиц
в год

1 1 1

Методика сбора целевьD( индикаторов Программы

Игцикаторы указаны в количественных единицах измерения (шт., ед.) и рассчитываются на основании фактиче-

ского их значениJI за год, согласно ежеквартаJIьным отчётам, отчётам о проведении мероприятиЙ и ак,гу выполненных

работ исполнителем.
Иrцикаторы: <количество T rастников мероприJIтиЙ по организации трудовоЙ заЕштости несовершеннолетних и

трудоустроенных молодых граждан в рамках Программы' трудовых молодёжных отрядов>, <(количество )п]астников

летнего отдыха)>, <<количество 1л]астников мероприJIтий по формированию здорового образа жизни, молодёжного, се-

мейного отдыха, популJIризация в молодёr(Irой среде семейных цеI{I]остеЙ>>, <<количество }л]астников конкурса на луч-

шую работу среди молодых }4iёных>, <(количество участников мероприятий с работающей молодёжью>l <(количество

участников мероприятиЙ по военI]о-приклад]{ьiм и техническим видам спорта)), <(количество участников мероприятий

по военно-ПриклilцныМ и техничесКим видаМ спорта)) - уI(азаl;Ы в количествСtrlrой единиЦе измерения (чел.) и рассчи-

тываются на основании фактического их значениrI за год, согласно ежеквартальным отчётам УпДМ и УФКиС, отчётам

о проведении мероприятий и акту выполненных работ исполнителем.
ИндикатоР <<охват целевоЙ аудитории, количество обращениЙ на сайт Управления> ),казан в количественноЙ еди-

нице измерения (чел.) рассчитывается на основании фактического их значен]"uI За год, согласно ежекварта-пьным отчё-

там Уп.П,М, отчётам о проведении мероприятий и акry выполненI]ых работ исполнителем.
Иrцикатор <(количество мероприятий (участие свыше 1000 чел.) по организации досуга и реаrIи3ации социаJIьных

инlц\иа1ив длrя молодёхiи) )казан IJ количествепньlх единицах измеренrя (шт.) и рассчитывается на основании факr,и-

ческого их значения за год, согласно ея(екRартальным отчётам УпДМ в Финансовое управление администрации города

Ульяllовсl<а.
Индикатор <<количестl]о сl,уденческих семей IlоJ]учl4IJurих соllиаJlьнуlо Ilоллер)iкУ) УltаЗаН В КОJlИЧеСТL]еttttОЙ еДИ

IIi4це изп4ерСllия (ссмеЙ в l,од) расс.lt4тьlRастсЯ IIlt ()c}loвalll4i.r фактического их значения за год, согласно ех(ЪквартаJIьгIым

отчётам Yrr.Ш,M в Фlиl;ltltсовсlе yпpalt.leIIrlc a-ll]\4]41I14c'l'paIl]{;4 г()рола Улr,яllоВс:l<а.

планируемое значение целевого индикатора <(количество семей, пол1л{ивших свидетельство о праве на пол}лlение

социальной выплаты)> рассчитывается следующим образом]

рассчитывается средняJI сумма выплаТ молодыМ семьяМ по принципУ софинансI4рОвания из федерального бюджета,

областногО бюджета УльяновскоЙ областИ и бюджета муниципаJIьноrо образованиJI <(город Ульяновск>, что приблизи-

тельно составлJIет из 1 00 % 77 ,30 % - собственные средства, 82,70 % - межбюджетные трансферты;

рассчитывается средняJI сумма выплатЫ молодой семье состоЯщих иЗ трёх человеК (двое родителей и несовершен-

нолетний ребёнок). Сумма выплатмолодой семье составляет З5 "/" (30% для семей бездетей) от расчётной стоимости

я(илья. Расчёт стоимости жилья исходит из норматива выдачи жилья (для семьи из трёх человек - 54 кв. м) и 1твер-
ждённого норматива стоимости 1 кв. м общей площади в соответствие с постановлением администрации города Улья-

новска на момент расчёта индикатора:
54хNхЗ5%:Р,где:
N - норматив стоимости 1 кв. м общей площади;
р - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по городу Ульяновску в соответствие с постановлением

администрации города Ульяновска на момент расчёта индикатора;

_сl: -. где:
р

I - планируемое значенИе целевогО индикатоР (количествО семей' ПОл)п]ившиХ свидетельстВо о праве На пол),п]ение

социаJIьной выплаты>;
С - общая сумма выплат молодым семьям в соответствие с утверr(дённым финансирование

ного образования <город Ульяновск>;
Р - средняя сумма выплаты на одну молодую семью состоящую из трех человек-

Индикатор .,Количество проведённых социологических исследованиЙ по ВОПРОСаМ

экономических и полиT ических процессов в молодёжной среде> - абсолютная величина,

ведения социологических исследований (суммарное количество проведённьн социологических
6) в абзаце первоМ раздела 9 оПрогноЗ конечныХ результатов реаlIизации Программы>

рами <.66>>, цифры (9885> заменить цифрами "10907>;

()
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7) приложеНие N9 1.3 <(ПереченЬ мероприятий муниципаJIЬной програМмы I\,[унициПаJIьного образования <<город

Ульяновск> оСодействие самореiurизации молодёжи в муниципаJIьном образовании <(город Ульяновск> на 2077-2019

годы> изложить в следующей редакции:
<<Приложение 1.3

к Программе
Перечень

мероприятий муниципальной программы муншIипального образования <(город Ульяновск>>

<<Содействие самореализации молодёжи в муIrиципальном образовании <<город Ульяновск>> на 2017-2019 годы

г/п
Наименовавие лрограммвого мероприятия Срок

реUиза-
ции

Иоочник
финавси-
рования

Расходы (тыс. рублей), Iоды Исполвитиь, соисполнитсль

2о11 201 8 20l9 всеIо

1 2 з 4 5 6 7 8 9

Основt]Ф меропрщтис 1 оСоздаllие возмолiностсй для услешвой социшизации, самоJюмизации, проявлсlIия и развития инвовациошпого ПотсНЦиМа МОЛОДЫХ ЛЮДСЙП

1.] Организация деятельноФи молодёхных трудовых
о6,ьединсний и сryденчкких трудовых отядов

В тече-
вие Iода

мБ 2634,8 2679,S 2675,з 80з9,9 Упраыение физичесхой хульпры и слорта
администрации города Ульяtlовска (далФ -

УФКиС), муниципuьвФ бюджетвФ }^!рсждслис

"АIентФво городских инициатив> (дUе - МБУ

"Агевтство городских ияициативu)

|.2. Провсдение мероприятий по формированию здоровоIо
образа жизни, молод.жного, семейltого отдыха,
,lоп},лqr,изациq п моrодiжнllй срсдс ссмсйtlllх

ценurrстей, развитие воловтёрского двйжения в городе
ульяновске

В тече-
ние Iода

мБ 12,86 60,0 60,0 l 92,36 Управление обршования адмиl]истрации го[юда

Ульявоýска (дмее - УО); управление по делам
молодёя(и цмияиорации города Ульяновска
(дuее - УпДМ); МКУ оУправлевие дglши

цминиФрации города Ульяновскао (дuее - УЛ)

14ТОГО по octloBtroMy мероприяию ! по УО: 72,Sб 0,00 0,00 72,Бб

0,00

26s4,3

2757,66

60,00 (,0,00 ] ]0,0

26,79,8

27з9.S

2ь,75,з

)Jз5,з

30з9,9

32з2.76

ll'1'Ol'O по ocrroBпoMy мсроllрия],иtо l tlo УIlЛМ:

14ТС)Го по oclloBtloMY мероrlриятию 1 ло УФКиС:

l.,lT(}l'o по o0Ioпl(lMy мсlрtlприягиtо l

ll

1 2 з 4 5 6
,7

S

Основне мерприfiие 2 "Поддержка ваучяой, тюрческой и прФприпимательской цтивнФти молодёжи, лоддержка общеовснно значимых инициатив мол()дсжи,
детских и молодaжllых 06ъедиl,сний, патриотическос и грщанскф воспитанис молодiir,ио

9

862,4

0,00

1429,9

24|,з7

l з28,25l 05

бз7,1 51 05

з620,55]05

878,521 05 УпДМ, УД

2.1 Лроведение массовых молодёжных мероприяий,
в том чиqе:

В тече-
ни€ Iода

мБ

570,9

291,5

468,4з

,l20,1

0,00

691,1

l 0з9,зз

1702"l

уо

адмивиорации районов города
Ульяновсц

2.i.] 3акулка мсшков для мусора и мопчато бумажных
перчаток ш использоваяия в акции

.я люблю свой reродо

В тече-
вие Iода

мБ 862,4

0,00

570,9

291,5

\429,9

241,з7

468,4з

72а,1

i з28,25l 05

бз7,1 5 l 05

0,00

69t,l

з620,551 05

878,521 05

10з9,зз

1,702,7

УпдМ, Уд

уо

админиорации районов города Ульявовска

2-2. Проведение мероприлий по организации отбора
тмаmливой молодёжи и развитш художеqвеЕного

творчести, в rcм чиgе:

В тече-
ние года

мБ 421,44

0,00

421,44

4l9,з

I55,66

26з,(А

26з,lз2,1з

263,1з2,73

0,00

l 1 03,8727з

4|8,792,7з

685,08

УпДМ, УД

уо

2.2.1. 3акупка призовой продукции для вручения
победитqям в мероприmшх: "СтудеячФкая BecвaD,

"студенческая осеньо, "тюрчкхий феоивuь
субкульryр,, "Рlmы улицD, (лучший ло профессии,,

"Что? Где? Когда?о

В тече-
ние rода

мБ 42l,44

0,00

42,1,44

419,3

l 55,66

26з,64

263,1з2,7з

263,132,7з

0,00

l l 0з,87273

4l8"7927з

685,08

k?-&"__-.т

2,з. Проведевие комп,lекса меропрыий в рамхах
лрофшактики безнцзорноои и правонарушений

среди несовершеннолетних, в том чиqе;

В тече-
вие Iода

мБ 38,i 6

0,00

38,1б

43,00

4,о2

38,98

0,00

0,00

0,00

81,16

4,о2

77,|4

__] ]

I

I
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i 2 з 4 5 6 7 8 9

2.з.l. Закупка призовой лродукции для вручсI]ия участникам

пректа оОоров отвшныхо
В тече
ние года

мБ з8,16

0,00

з8,1 6

4з,00

д,о2

з8,98

0,00

0,00

0,00

в1,16

4,о2

77,14

УпДМ, УД

уо

Организация и проведение фестивмей, конкурсов,
сореБнований, организацш лтерей для моподьtх
людей с ограничевными возможностями здоровья

В тече-
ние Iода

мБ 60,0

0,00

60,00

60,00

0,00

60,00

з0,00

з0,00

0,00

] 50,00

з0,00

l 20,00

УпДМ, УД

уо

2.5. Проведение мероприпий по формированию уuовий
дrя грO{данскоIо станоЕленш, духовно-

нравственноIо и латриотическоIо воспитаяия
молодёжи города Ульяновска, в том чиое:

В тече-
ние года

мБ 71 7,1 0

0,00

,71,7,10

91 0,80

429,2,1

481,5з

151,295,7,|

,7s,7,2957,7

0,00

2385,19577

1 186,56577

1 198,63

УпДМ, УД

уо

2,5.] 3акуtка призовой прод}тции для вручения
победителям в меропршиях:

"отчизвы верные сывы>,
.Чемпиоt]ат ползуl;ово, "Ульяновецо-

Закупкs георIиевских леяточек

В тече
ние Iода

мБ 71 7,1 0

0,00

,l11,1о

91 0,80

А19 11

481,.5з

,7 

5,1 ,295,7,7

,l5,7,295,17

0,00

2385,19577

] ] 36,56577

1 198,6з

УпДМ, УД

уо

2.6. Поздравление призыввихов по Фучаю призыва яа
Боеввую службу в Вmруженные Сшы Российской

Федерации в форме выдачи призов в рамках
Бocl]l]o патрио]'ического воспитавия, R том чисJlс:

В тече-
ние года

мБ 60,00

0,00

бt],00

0,05

29,852

0,00

1 14,052

29,902

81,I5

УпДМ, УД

уо

60,002,6.1 Закулха обложек для военllоло би,lсlа мБ

1з

8 9з 4 5 6 71 2

0,00

60,00

0,05

24,15

29,852

0,00

29,902

84,1 5

УпДМ, УД

уо

нис года

94,431

29,90l

64,58

УпдМ, УД

уо

В тече-
вие года

мБ 4а,43

0,00

4о,43

0,05

24"} 5

29,851

0,00

2.7 Поздравление отличников учёбы муuиципаJIьных
образоватФьньfi организаций пtувиципыьного
обрвованш .,город Ульяновск) при получении

паспорта гражданива Российской Федерации в форме
выдачи призов, в том чиФе:

мБ 40,4з

0,00

40,4з

24,2

0,05

24,15

29,851

29,851

0,00

94,43i

29,901

64,58

УпДМ, УД

уо

2.,7.| Закупка обложек для паспорта В тече-
ние года

3268,9]1908,03 Iз60,83 0,00ИТОГО по основному мероприлию 2 по УО:

0,00 зз0,42 1 747,23255 2s,I7,1a255ИТОГО ло основвоlиу мероприяию 2 по УпДМ:

l42,5 380,1 ,-]--_Мминистрацщ Ленинсколо райова 95,00 142,6

/:$-дшд;#Ь.65,4 200,00 i90,00 455,4Мминистрацш Засвияского райова

142,5 з6,1,6 бi;Ж%ktъ\\Ддминистрация Железнодороя<ного райова 69,] ] 50,00

62,00 21,6,1 505,6 

'

Администрация Заволжского района

291].,4 24з8,58255 7549,3l 2sFi
'E;\*iвii}?Hip,lý "jiИТОГО по основному мероприffию 2:

В rечс, 
] "1",__]__

I
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з +
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основное мероприmие з <(подцержка малодых семей в обеспечсяии жшьём"

24265,9566 УО (20l7 год)
УпДМ (20l 8-2019 годы)

572j,18 8582,з7660В тече-
вие года

мБ 9956,403.1 Решиичия меропрший по обеспечению жшьём
молодых семей

8582,з7660 24265,956699s6,40 5727,18ИТОГО по основному мероприятию З:

Основuое мероприяис 4 оивформщиоянФ освецевие депельноqи органов по делам молодёжи в срцстих массовой информации,

Созшяие молодёжных телевизионных и радиопрограшD

70,00 уО (2017 Iод)
УпДМ, УД (201 3-2019 годы)

40,00 з0,00 0,00мБ4.1 Функлионирошвие электронного ивформационноIо

интернет-ресурса молодёжного блока упрашения ло

дФам молодёжи цмивйорацйи города Ульявовска

0,00 70,0040,00 з0,00ИТОГО по основвому мероприятию 4:

Основвш мероприffие 5 *Развитие инфраФрукryры в сфере молодёжной полшихи"

255,9з Уо (2017 rcд)
упдм, уд (20l8-2019 годы)

1 80,00 40,00I\4Б 35,93В 1ече-
ltие тода

5,1 Приоброение материuьво-техничкких средfr Е д,]я

обсслечсния мероприятий молодёжtlой политики

l 80,0035,9зИТОГО по основному мероприлию 5:
40,00 255,9з

обраэоRавйи lородмупиllипальномwй проживаюulимпостояl]во преимуulсствеllяоаспираптам,студеmам, ординаторам,6 соц!lыыlои поддсрr(киМеры соцмыьrtоимероприятие мсрдоllолtlитсльных"об Протраммы21 2.2011 N92 22з утвсржденииГородскойУльяновской ДумысоотпстФв}lи рсl!еllиемдетейимеlощим]Iу
"ЗаботаУльявовск<городБ образованиигрмдав lчтунщипыь}lомкатсгориио]дельныхподдержки

Мсра социuь}lой поддержки ссмьям, имсюulим детей,

гдс оба родителя или одивокая мать (одинокиЙ отеu)

являются оудсmами, аспирантами, ордипаторами,

обучающимися по очхой формс обучения в

образомтслыtых организация} срсднего

профессиоl{алы]ого или высillеIо образ()вавия,

имсюхIих государствсultую ахкрсдитацию и лицензиlо

lta оa]лllсстБ-!еt{ис образомтелыtой деmельl]ости,

рас,lолояiсtll tых lla тсрритории муIIиrlиIlаJllJlоlо
обра]оваllия iгорол Уllьяlttlвсх "

Ежеме-
сячно а

течсвие
кuен

дарвого
Iolla ва

заяви-
тельвой

мБ 7l 0,00

0,00

7I 0,0о

435,98

l 10,0

375,98

00,00

00,00

0,00

l l 95,98

l l0,00

l 085,98

УпДМ

уо

6,]

1.5

9,1 85 64з
1

0,00 1 085,98710,00 375,98
ИТОГО tto основному мероприяию б по УО:

l 10,01 1 0,00 0,000,00ИТОГО по основному мерогрипию б по УпДМ:

проведеяие комплекса мсроприятий по органвации
социологичсских исоедований по вопросш сооояl]ия

развития социuьво экоиомическш и лолитических

процессов в молодежвои среде

ИТОГО по основному мероприmию 6:

i.1

0,0071 0,00

УпдМмБ 0,00 200,00 0,00201 8

Освовве мероltриятие 7 оОрIаllшацш соЦиоrоIических исuедований в молодёжной средеu

485,98 l 195,98

200,00

0,00 200,000,00 200,00ИТОГО по осяоввому мероприлию 7;

14460,081 736,86 0,00|272з,22ВСЕГО по Програше по УО:

1й29,659l5 17567,259150,00 7lз,7,6
ВСЕГО по Програше по УпДМ

80з9,926,19,8 26,75,з2634,3ВСЕГО ло Программе по УФКиС:

з30,1142,6 \42,595,00ВСЕГО ло Лрограше по адмиЕиqралии
Ленинского района:

455,4200,00 l 90,0065,4ВСЕГО по Программе по админиФрации
Засвияжского района:

з6lЯ:,l 50,00 142,569,1ВСЕГО по Программе по админисрации
Железводорожного района;

,{6*;.Jio'sl*
}i Е/ л

2l 6,162,00 2z7,5ВСЕГО по Програше по админиФрации
3аюшсхого района:

но-
1227 4,зб 1з796,059] 5l 5699,52ВСЕГО по Програше:

);

В,"*"- l

""" 
*лч 

|
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8) дополнить приложением N9 1.4 .,Перечень мероприятий муниципаJIьной программы муниципального образо-

ваниJI <(город Ульяновск>> <<Содействие самореаJIизации молодёжи в муниципаJIьном образовании <город Ульяновск>>

на 202О-2О22 годы следующего содержания:
<<Приложение 1.4

к Программе
Перечень

мероприятий муниципальной программы муншIипального образования <(город Ульяновск>>

<<Содействие самореализаIlИи молодёжи в муниципальном образовании <<город Ульяновск>> на 2020-2022 годы

ИсполнитоиНаимевомние пролраммного мероприfr ш иФочник
фияансировавия

2о2о 2а2\ 2о22 Всего

2 4 5 6 7 8 9

I. ОсновнФ меропрштие "Создание воэможнооей для успешяой социuизации, самореаизации, проямения й

развития ивяошшонноrо потенциUа молодых людейп

1.1 Оргавизация деятоьвоои молодёжных трудовых
объсдинсний и стчдевчФких трудовых отрцов

В течсние
года

Мупщипоьный
бюджет (дмФ-

мБ)

зlз2,2 2402,8\ х201,з 77з6,з1 Упрашение культуры и спорта

цминиФрации города Ульяяовска (дык
УФКиС), муниципuьнФ бюметнФ

учрежение <АIепФво Iородских

ивиц}tатив, (дме - МБУ "дгеlпФво
иllициатиli,

1.2 Провсдевие мероприятий ло формированию
здоровоl о образа жизни, молодёr(ного, ссмсйвого

птды\а, llопуляризаuия в мопплежной скде
семейных цсввооей, разБитис волонlёрского

движения в го!юде Ульяновске

В течение
Iола

мБ 70 70 60 200,00 Управление по делам молодёжи
админиФрации города Ульяновсха

(дuк - УtйМ),
мку "упрамение делами администрации

лорода Ульяновска"
(дыее , УД)

1.3. Развитие воr]онтерского движения в городе
Ульяновске, ь том чиое:

в течение
года

]\4Б з5ь,00 500,00 500,00 1 з56,00 УпдМ, УД

\'п.ЦМ, ]']l

].з-1

i.3.2.

1...L

Материuьно-техничесхФ оснащение

деятсльно(ти волонтерского движевия в городе
Ульяновскс

В течеяие
года

I\4 Б 256,00

luOJю

з00,00

400,00 400,00

] 00,00

0.0()

1 056,00

ОрIавизация мероrlрший Б лобрOвольческои
деятФIьности города Ульяновсха

Развитие лоисковь!х о]рядов

В течение
года

В течение

\"]]j 1 00,00 з00,00

450,001 50,00

1.5 сva)сиriйи УlIьяtlовсr<им рtL'и<il'irlьll!lм ()бцсс1]1сt]

l!nM (}I)IillIи]Jциям, со]даIп]ым л lK]j]rx coxl)il(.ш
в,гоч(.l!и(, \4Б :]{]0,00 50,00

I

]

tl,()(1 250,00

17

N"
IУп

Е 94 5 6J1

УпДМ, УЛи увековечения пшпи о погибшш защитнихах
Отечеgщ, содейовш органш меоного

самоупрашения в аозрождевии нравственвь!х
начu обцеФва по отвоцеяию х лоIибшим

защитlrикш оrcчеои
з00,00 800,00 УпДМ, УД200,00 зtJ0,00в течение

Iода
мБ1.6. Поддержа социUьно звачимых !нищатив

ульявовска
3056,001 1 26,00 ] 070,00L поУпДМ.УД;ИТОГО по основномy мегrоприлию
7736,312402,Е1ло УФКиС:ИТоГо по освоввому меропршию

детскиа изl]ачимых йl{ициатив

нское воспйтанис
1з92,23

4258по

мБ 152э,56

ваучнои, творческои и прсдприяимательской активности молодёжи, подержка2. Освовное мероприятие

УпДМ, Уд,
администрации районов города

ульявовска

течение
Iода

массовых молодёжных
в том чиое:

100,00 з00,00
УлДМ, УД

В течевие
года

мБ 1 00,00 1 00,002.i.l

ло блтоустройФву лорода "Я люблю свой

Закупка мешков для ,vrycopa, мошатобрtывых
перчаток, белой краски дqя использованш в акuии

УпдМ,Уд600.t}0 500,00 1 530,00Иювь мБ 4з0,00деяь молодёжи
УпдМ, УД1 50.00 1 50,00 400,00ссmябрь мБ 1 50,00Дснь города

60,00 ] 81,2мБ 60,5 60,7Лроведение городских семейных конкурсов
с детьми и молодыми семьями города Ульяновсха,

в том чиФе:

В течение
года

2.|.4.

2о"1 20,00 6|,2в течение
Iода

мБ 20,52-1.4.1, 3акупка призов для торжктвевноrо поэдрамевш
учаФнжов и победпqей городских семейных
конкурсов с детьми и молодыми семьямй города

ульяновска

УпДМ, УД

40,00 40,00 i20,00В reчевие
года

мБ 40,00z.1.4.2. Организация мероприmий в ршках проведения
городских семейных конкурсов с детьми

и молодыми семьями
1 00,00 300,00в течение

Iода
N4Б 1 00,00 i 00,00Провеление финuьного мероприятш в году, для

]оздравленш и выяшения л)^|ших лредоавпелей
молодёхи гоюда Ульяновсха

2.1.5.

r664"l9мБ 669"7 5]2,36 482,2зв течение
года

2.1,6. Проведение молодёжных мероприfi ий
цмивиорацшми районов города Ульяновска

1600,00мБ 4l0,00 595,00 595,00в течение
года

2.2. Проведение мероприfiий по организации отбора
тuантлиюй мФодёхи и развитw

художюкнвого тюрчесв, в том чиOе:
з00,00 750,00мБ 250,00 з00,00Иювь2.2.|

l l

Срок
l

l

7

--fr
q.дмиliистраllии раионов города ульянопсхl

i,",,l*!,.!i.-,ЩffiЗ,l.j 
- 
;j

!\ €},ýлень России:



l8

8 96
,1

з 421
50,00

,l50,00
50,00 50,00Иювь мБ2.2.\.\

молодёжи и молодцшх субкульryр

3акупка призоюй пlюд}тции, шя вр\^rеяия

лобедитслям в меропDиfrиq, проводимых
в рамках творческц городскв фестивця

750,00

УпДМ, УД

250,00 250,00мБ 200,00В течение
года

ОрIанизацш мероприпий, проводимых в ршках
творчккп Iородскп феоишсй молодёжи

и молодёжюrх субкультур

УпдМ, Уд
20,00 20,00 50,00] 0,00В течеяие

Iода
мБ2.2.2.

осеЕь>
победителей городсхого феФивмя таорчести

призовой прод}хции шя яаIраr(дения

625,001 25,00 250,00 250,00мБв течение
Iода

конкryрсов с участием
в

2.2.з.

2з5,001 00,00 1 00,0035,00в теченис
года

мБ2.2.з.1. 3аrryпка призовой продушии для наIраждения

победитgей коЕкурсов с участием работающсй
молодёжи

390,00

УпдМ, УД
90,00 l 50,00 1 50,00мБВ течение

года
Оц"вrз"чпя мероприmий с учаоием работающей

молодёя<и
75,00 УпДМ,25,00 25,0025,00В течеяие

года
мБ11А Проведевие городских чемпионатов

45,00 ] 50,0060,00 45,00В течение
года

мБ2,з. в рамхахПроведеtlие комплекса
лрофилактихи безвщорноФи и правонарушений

в том
5,00 25,00] 5,00 5,00мБпродукции для Еаграждсния

весоверulеняолетних в рамкм провсдёняых
3акупка

по

2.з.1. УпДМ, УД

1 25,0045,00 40,00 40,00мБв тече|{ис
года

2.з.2. в рамках
безяадзорности и лравонаруulений среди

] 80,00
УпдМ, УД

60,00 6(),0060,00В течение
года

мБ2,4. и лровсдс!14е
сорсвяовавий, оргавизация лагерей для молодпх

с ограниченяыми возможностями здоровья
1 750,005(,0,00бз0,00 560,00в тсчеlзие

тода
Проведение ехегодных месячl]иков

патриотических работ, воев!о-латриотических
игр, иных мероприятий по патриотическому

Боспитавиlо молодiяiи lорола Ульяtlовска, в том

l 20,00 4з0,00
2.5.]

2.5.2.

призовой п[юдукtlии для вручсния

побелитеJIям мероприятий ло патриотичесхому

воспитаllию молодежи }'льяlrовска
е)iсгод|l()

N4Б

N4Б

l9

l 90,00

{1цq0.

YldtM, УД
года

44 (\!0

86
,?

4 5з
1

годаь патрй()тическйхмссяll}1коврамках
иl]ыхитр, мероприяии

патриотичккому воспшанию молодёжи города

ульяяовска 4з1,00
УLцМ, Ул

] 51,00l з0,00 1 50,00мБв течевии
года

2.6 танцевщьrых, коliцертно-

мя гражданского Фаношения,
развлекательвых программ и мероприятий Tto

з0,00 90,00з0,00 з0,00мБв течение
Iода

2.,1

чиФе:

Поздрашение призывников по случаю призыDа яа

Федерации в форме выдачи призов в рамках
ulжбу в Вmруженные Сшы

90,00

УпДМ, УД
з0,00 з0,00з0,00в течевие

года
мБ

2.7.1 шя вфвногоЗакупка

90з0,00з0,00 з0,00В течение
года

мБ
обраоватФьвых оргаяизаций муниципilьяого
образоваяш "город Ульяновск" при пол)F|евии

паспорта грая<данина Российской Федерации,

ОТЛИЧПИRОВ муllщилальвых

чиФе:

УпдМ, УД

з0,00

,77
]

1

9050,00

1

1

з0,00мБВ течение
года

Закупка обложек для паспорта

по

по осl]оБl]ому мероприятию

Ремизация мероприятий по

l

,23

ссмеиJ.
мБжильём течевие3.1

0
]97

6-]3з,92з5,1по основному меропршию

блока Управлсвия по доам молодёжи

мБ 50,00

5 5368,52зOз

вмолодёжипо деламдеятельвостиосвешевие органовосновное "ивформационнемероприfrие

Ф),ltкциоI]ироtsавие эj]сктроItного
Интериет ркурса

в тt,чсние

года

|..2.1-i

УпДМ

I

I по интФсктуilьным играм

В течение 
|года 
l

нковеD]uеннолетних

I

1

I

iб

п,lМ

годамолодых семей

т

,Tтг отл:,1 \.l

'ti"i3НДТ,НЖЬ} i]
1\ доку|,4":чтАции l:.i

_50,0t) l 5U,UUý

и

ч

50,004.|,

l1 !)\ýч
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2. Настоящее постановле1-Iие вступает в сl4лу lja сл

газете .<Ульяновск сегоднJI>

Глава

едуlоlциli день после дня его официального опубликования в

С.С.Паrlчиtt

з 4 5 6 8

5.,l приобрстеlrие материмьно, техпических срсдФв

для обеспеченш меролрипий молодr!жной
политики, в том чиое:_

в течеttие
года

мБ 1.50,00 200,00 200,00 550,00

УпДМ, уд
5.1 .1. Закупха компьютсрной технихи В теченис

года
мБ 50,00 50,00 50,00 l 50,00

5.1.2. Зцупа иных материilьво-техншескв средов

для обеспечевия деяельности }травления по

дФам молодёжи админиФрации города
ульяновска

в течение
года

Ml; ] 00,00 ] 50,00 1 50,00 400,00

OcBoBlloe

6-1. П роведение комплекса мероприятии течепие
года

мБ 2()0,00 600,00

исосдоваtlий
УпдМ

по оргаllизации социололичсскц
ло вопросам состояния развития социшьно-
эковомичесхих и политическц процессов

200,00 200,00 200,00 600,00

ffi, I 0450,4235, 9300,3001 5 9059,5220з 29310,24575

ВСЕГО по Програше по УФКиС: з132,z 24о2,8| 22о1,,з
,7,136,з7

ВСЕГО * Проaр"Мме ло администрщии Левивского райоllа: 1 з3,1 1 зз,2 1 1 0,77 з82,07

по цминистрации раиона:по ] ý4,1 11,7,6 1 73,8 535,5

по Программе по адмивистрации Жслезttодорояtlого райоltа:

Й чд"rппс"рщr" Заволжского райояа:по

СЕГО по Программе:

] з3,1 0 0 ] з8,1

209,4 2о2,u ] 97,(lб 609,1

4252.,з2з57 l27t 5,9701 5 1 1 743,05з0: i371 l,з4675

200,0020t],(]U

в молодехнои среде


