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6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п 
Наименование основного 

мероприятия (мероприятия) 

Наименовани

е участника 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирован

ия, 

тыс. руб. 

 

Наименование 

показателя 

объема    

мероприятия, 

  единица    

 измерения 

Значени

е   

показате

ля 

объема  

меропри

ятия 

 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые 

источники 

Местн

ый 

бюдже

т 

Внебюд

жетные 

источн

ики 

1.1. 
Патриотическое и военно-

патриотическое воспитание молодежи 
 

в течение 

года 
 

 
 

  

1.1.1. 
Проведение городских военно-

спортивных игр «Зарница» и «Орленок» 
МУ «ГМСК» 

май, июнь Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

0 0 ед. 2 

1.1.2. 

Проведение мероприятий направленных 

на повышение престижа службы в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации 

МУ «ГМСК» 

Городской 

совет 

ветеранов 

войны, труда, 

Вооруженных 

сил и 

правоохраните

льных органов 

январь 

Финансирование не предусмотрено 

ед. 3 

1.1.3. 

Участие в областной военно-спортивной 

игре «Зарница», «Орленок» в 

фестивалях, слетах 

МУ «ГМСК» 

в течение 

года 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

0 0 ед. 1 



1.1.4. 
Проведение военно-полевых сборов для 

старшеклассников 

Отдел 

образования 

МО «город 

Свирск» 

Воинская 

часть 

май 

Финансирование не предусмотрено 

ед. - 

1.1.5. 

Празднование Дней воинской Славы 

России, проведение мероприятий, 

посвященных памятным датам в истории 

России 

МУ «ГЦК» 

МУ «ГМСК» 

в течение 

года 
Финансирование не предусмотрено 

ед. 4 

1.1.6. 

Организация и проведение Дня 

защитника Отечества, организация 

Всероссийской акции единого действия 

«Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк» 

МУ «ГМСК» 

Февраль, 

май 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

5,0 0 ед. 3 

1.1.7. 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня 

Победы в ВОВ (конкурс рисунка, 

спортивные соревнования) 

МУ «ГМСК» 

Апрель, 

май 
Финансирование не предусмотрено 

ед. 4 

1.1.8. 
Организация и проведение Дня памяти и 

скорби 
МУ «ГМСК» 

Июнь 
Финансирование не предусмотрено 

ед. 1 

1.1.9. 

Организация и проведение Дня 

призывника (осенний и весенний 

призывы) 

МУ «ГМСК» 

В течение 

года Финансирование не предусмотрено 
ед. - 

1.2. 
Социально-нравственное оздоровление 

молодежной среды 
 

   
 

  

1.2.1. 

Проведение тренингов, круглых столов 

по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения, 

формированию здорового образа жизни 

среди подростков и молодёжи 

МУ «ГМСК» 

Исполнитель 

региональной 

системы по 

профилактике 

незаконного 

потребления 

В течение 

года 

Финансирование не предусмотрено  

ед. 5 



наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании, 

токсикомании, 

других 

зависимостей 

1.2.2. 

Проведение родительских собраний по 

профилактике негативных явлений в 

семье, ВИЧ, СПИД инфекции 

Исполнитель 

региональной 

системы по 

профилактике 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании, 

токсикомании, 

других 

зависимостей 

В течение 

года 

Финансирование не предусмотрено 

ед. 2 

1.2.3. 

Проведение общегородских акций, 

направленных на профилактику 

наркомании и социально-негативных 

явлений 

Исполнитель 

региональной 

системы по 

профилактике 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, 

наркомании, 

В течение 

года 

Финансирование не предусмотрено 

ед. 1 



токсикомании, 

других 

зависимостей 

МУ «ГМСК» 

1.2.4. 
Проведение городского студенческого 

фестиваля «СтудЗима» 
МУ «ГМСК» 

Февраль Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

0 0 ед. 1 

1.2.5. 
Участие в областном студенческом 

фестивале «СтудЗима» 
МУ «ГМСК» 

Февраль, 

март 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

0 0 ед. - 

1.2.6. 
Мероприятия по противодействию 

экстремизма в молодежной среде 
МУ «ГМСК» 

В течение 

года 
Финансирование не предусмотрено 

ед. - 

1.2.7. 

Развитие воспитательной и 

просветительской работы с детьми и 

молодежью о принципах поведения в 

вопросах веротерпимости и согласия, в 

том числе в отношениях с детьми и 

подростками 

МУ «ГМСК» 

В течение 

года 
Финансирование не предусмотрено ед. 1 

1.2.8. 

Расширение для детей и молодежи 

экскурсионной  деятельности для 

углубления их знаний о стране и ее 

народах 

МУ «ГМСК» 

В течение 

года 
Финансирование не предусмотрено 

ед. 2 

1.2.9. 

Популяризация литературы и средств 

массовой информации, адресованных 

детям и молодежи и ставящих своей 

целью воспитание в духе толерантности 

и патриотизма 

МУ «ГМСК» 

В течение 

года 

Финансирование не предусмотрено 

ед. - 

1.3. 

Реализация комплекса мероприятий по 

поддержке одаренных подростков и 

молодежи 

 

 

Финансирование не предусмотрено 

  

1.3.1. 
Ведение банка данных талантливой 

молодежи 
 

В течение 

года 
Финансирование не предусмотрено 

ед. - 

1.3.2. 
Проведение игр КВН 

МУ «ГМСК» 
В течение 

года 
Финансирование не предусмотрено 

ед. 3 

1.3.3. Организация и проведение спортивных МУ «ГМСК» В течение Финансирование не предусмотрено   



состязаний  

для молодежи 

года 

1.3.4. 
Организация празднования Дня 

молодежи 
МУ «ГМСК» 

Июнь Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

5,0 0 ед. 1 

1.3.5. 

Организация и проведение 

муниципальных этапов областных 

конкурсов 

МУ «ГМСК» 

В течение 

года 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

0 0 ед. - 

1.3.6. 
Проведение городского конкурса 

«Молодежь города Свирска в лицах» 
МУ «ГМСК» 

Сентябрь, 

октябрь 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые источники 

5,0 0 ед. 1 

1.4. Содействие трудоустройству молодежи        

1.4.1. 
Проведение 

 «Ярмарки вакансий» 
МУ «ГМСК» 

В течение 

года 
Финансирование не предусмотрено 

ед. 1 

1.4.2. 

Организация летней занятости 

несовершеннолетних через создание 

трудового лагеря на базе МУ «ГМСК» 

МУ «ГМСК» 

Весеннее-

летний 

период 
Финансирование не предусмотрено 

ед. 1 

1.5. 

Содействие экономической 

самостоятельности и 

предпринимательской деятельности 

молодежи 

 

   

 

ед. 1 

1.5.1. 
Проведение серии семинаров по основам 

предпринимательской деятельности 

МУ «ГМСК» 

ЦЗН г. 

Свирска 

В течение 

года Финансирование не предусмотрено 

ед. - 

1.6. 
Поддержка детских и молодежных 

общественных объединений 
 

 
Финансирование не предусмотрено 

ед. 2 

1.6.1. 
Создание и развитие детских и 

молодежных общественных организаций 
МУ «ГМСК» 

В течение 

года 
Финансирование не предусмотрено 

ед. 2 

1.7. 

Формирование уважительного 

отношения к традиционным семейным 

ценностям,  

институту брака и материнства, 

поддержка молодой семьи 

 

   

 

  

1.7.1. 
Организация и проведение конкурса 

«Молодая семья» 
МУ «ГМСК» 

В течение 

года 

 Внебюджетн

ые источники 
0 0 

ед. 1 



 


