
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

__________ 2020 г.                                                                                               № ____ 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 17.12.2019 

№1584 «Об утверждении муниципальной программы «Молодёжь» 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

на 2020-2022 годы и признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области» 

 
В связи с приведением в соответствие со ст.179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации с решением Совета депутатов муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области «О бюджете 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 11.12.2019 № 95 администрация 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 17.12.2019 № 1584 «Об 

утверждении муниципальной программы «Молодёжь» муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 2020-2022 годы и 

признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» 

следующие изменения: 

1.1) В паспорте Программы: 

строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам 

и годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы с 

разбивкой по этапам и годам 

реализации 

Источником финансового обеспечения 

реализации муниципальной программы 

являются бюджетные ассигнования 

бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской 

области. Общий объем бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы в  

2020-2022 годы составляет 300,0 

тыс.руб., в том числе по годам: 

1-й этап: 2020 год (тыс. руб.) –  100,0 

2-й этап: 2021 год (тыс. руб.) –  100,0 
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3-й этап: 2022 год (тыс. руб.) –  100,0 

 

                                                                                                                                  »; 

 

1.2) абзац первый раздела 5 изложить в следующей редакции: 

   «На реализацию муниципальной программы потребуются бюджетные 

ассигнования бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области в размере 300,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

1-й этап: 2020 год (тыс. руб.) –  100,0 тыс. руб. 

2-й этап: 2021 год (тыс. руб.) –  100,0 тыс. руб. 

3-й этап: 2022 год (тыс. руб.) –  100,0 тыс. руб. 

                                                                                                        »; 

          1.3) приложение  к Программе «Молодёжь» муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2020-2022 годы изложить в 

следующей редакции: 

 

«                                                                             Приложение к Программе 
№ п/п Наименование 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполн

ения 

Объёмы финансирования 

(в тыс. руб.) с разбивкой  

по годам 

Должностное 

лицо, 

осуществляющее 

контроль за 

выполнением 

мероприятий 

    2020 2021 2022 Итого  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи 

1.1. Организация и 
проведение 

мероприятий, 

посвящённых 
празднованию 9 мая 

Дня Победы в 

Великой 
Отечественной войне 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 

досугу населения 
администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-
2022 

годы 

(май) 

7,0 7,0 7,0 21,0 Начальник 
управления по 

молодежной 

политике и досугу 
населения 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 
район» 

Ульяновской 

области 

1.2. Организация и 
проведение 

мероприятий, 

посвященных 
памятным датам 

истории России 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 

досугу населения 
администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-
2022 

годы 

3,0 3,0 3,0 9,0 Начальник 
управления по 

молодежной 

политике и досугу 
населения 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

1.3. Организация и 
проведение 

социально-

патриотической акции 
«День призывника» 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 

досугу населения 
администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-
2022 

годы 

(апрель, 
октябрь

) 

3,0 3,0 3,0 9,0 Начальник 
управления по 

молодежной 

политике и досугу 
населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

1.4. Праздничная 
программа, 

посвящённая Дню 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 

2020-
2022 

годы  

3,0 3,0 3,0 9,0 Начальник 
управления по 

молодежной 
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независимости досугу населения 

администрации 
муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

(12 

июня) 

политике и досугу 

населения 
администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 
области 

1.5. День Российского 

флага 

 

Отдел по молодежной 

политике управления по 

молодежной политике и 
досугу населения 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-

2022 

годы 
(22 

августа) 

2,0 2,0 2,0 6,0 Начальник 

управления по 

молодежной 
политике и досугу 

населения 

администрации 
муниципального 

образования 

«Чердаклинский 
район» 

Ульяновской 

области 

1.6. Митинг, 

посвященный Дню 

вывода советских 
войск из Афганистана 

Отдел по молодежной 

политике управления по 

молодежной политике и 
досугу населения 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-

2022 

годы  
(15 

февраля

) 

2,0 2,0 2,0 6,0 Начальник 

управления по 

молодежной 
политике и досугу 

населения 

администрации 
муниципального 

образования 

«Чердаклинский 
район» 

Ульяновской 

области 

1.7. День памяти и скорби Отдел по молодежной 

политике управления по 

молодежной политике и 
досугу населения 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-

2022 

годы  
(22 

июня) 

2,0 2,0 2,0 6,0 Начальник 

управления по 

молодежной 
политике и досугу 

населения 

администрации 
муниципального 

образования 

«Чердаклинский 
район» 

Ульяновской 

области 

1.8. Проведение акции 
«Мы – граждане 

России» 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 

досугу населения 
администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-
2022 

годы 

1,0 1,0 1,0 3,0 Начальник 
управления по 

молодежной 

политике и досугу 
населения 

администрации 
муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 

области 

1.9. Комплекс 
мероприятий, 

направленных на 

гражданское и 
патриотическое 

воспитание 

молодежи, 
воспитание 

толерантности в 

молодежной среде, 
формирование 

правовых, культурных 

и нравственных 
ценностей среди 

молодежи 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 

досугу населения 
администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-
2022 

годы 

7,0 7,0 7,0 21,0 Начальник 
управления по 

молодежной 

политике и досугу 
населения 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

1.10. Участие в поисковом 
движении 

Управление образования 
муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

2020-
2022 

годы 

2,0 2,0 2,0 6,0 Начальник 
муниципального 

учреждения 

управление 
образования 

муниципального 

образования 
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«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

2. Решение социально-экономических проблем молодежи 

2.1. Комплекс 
мероприятий, 

направленных на 

повышение престижа 
института молодой 

семьи (в том числе 

лекции, консультации, 
распространение 

буклетов и 
методических 

материалов) 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 

досугу населения 
администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области. 

2020-
2022 

годы 

1,0 1,0 1,0 3,0 Начальник 
управления по 

молодежной 

политике и досугу 
населения 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 
район» 

Ульяновской 

области 

2.2. Организация и 
проведение 

мероприятий, 

посвященных 
Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 

досугу населения 
администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-
2022 

годы 

(декабр
ь) 

1,0 1,0 1,0 3,0 Начальник 
управления по 

молодежной 

политике и досугу 
населения 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

2.3. Организация и 
проведение 

мероприятий, 

посвященных 
Международному 

дню отказа от курения 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 

досугу населения 
администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-
2022 

годы 

(ноябрь
) 

2,0 2,0 2,0 6,0 Начальник 
управления по 

молодежной 

политике и досугу 
населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

2.4. Организация и 
проведение 

мероприятий, 

посвященных 
Международному 

дню борьбы с 

наркотиками 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 

досугу населения 
администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-
2022 

годы 

(июнь) 

2,0 2,0 2,0 6,0 Начальник 
управления по 

молодежной 

политике и досугу 
населения 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

2.5. Международный день 

семьи 

Отдел по молодежной 

политике управления по 
молодежной политике и 

досугу населения 

администрации 
муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

2020-

2022 
годы  

(15 мая) 

1,0 1,0 1,0 3,0 Начальник 

управления по 
молодежной 

политике и досугу 

населения 
администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 
области 

2.6. Организация и 

проведение 
мероприятий с 

участием молодых 

семей 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 
район» Ульяновской 

области, 

направленных на 
популяризацию 

создания  и 

сохранения семьи  

Отдел по молодежной 

политике управления по 
молодежной политике и 

досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

2020-

2022 
годы 

1,0 1,0 1,0 3,0 Начальник 

управления по 
молодежной 

политике и досугу 

населения 

администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 
области 
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2.7. Организация и 

проведение слёта 
активной молодежи 

Чердаклинского 

района Ульяновской 
области  

Отдел по молодежной 

политике управления по 
молодежной политике и 

досугу населения 

администрации 
муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

2020-

2022 
годы 

(лето) 

10,0 10,0 10,0 30,0 Начальник 

управления по 
молодежной 

политике и досугу 

населения 
администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 
области 

3. Интеллектуальное и творческое развитие молодежи 

3.1. Комплекс 
мероприятий в сфере 

молодежной 

политики, 
направленных на  

формирование 

системы развития 

талантливой и 

инициативной 

молодежи, создание 
условий для 

самореализации 

подростков и 
молодежи, развитие 

творческого, 

профессионального, 
интеллектуального 

потенциалов 

подростков и 
молодежи (в том 

числе цветы, подарки 

и т.д.); 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 

досугу населения 
администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-
2022 

годы 

15,0 15,0 15,0 45,0 Начальник 
управления по 

молодежной 

политике и досугу 
населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

3.2. Комплекс 
мероприятий: 

- «День защиты 
детей»; 

- «День молодежи»; 

- «День знаний». 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 
досугу населения 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-
2022 

годы  

8,0 8,0 8,0 24,0 Начальник 
управления по 

молодежной 
политике и досугу 

населения 

администрации 
муниципального 

образования 

«Чердаклинский 
район» 

Ульяновской 

области 

4. Формирование здорового образа жизни, развитие массового молодежного спорта, молодежного, семейного отдыха 

4.1. Организация и 

проведение 

спортивно-
молодежных акций и 

акций, направленных 

на пропаганду 

здорового образа 

жизни. 

Отдел по молодежной 

политике управления по 

молодежной политике и 
досугу населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области; 

Отдел по физической 

культуре и спорту 
управления по молодежной 

политике и досугу 

населения администрации 
муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 
Ульяновской области 

2020-

2022 

годы 

9,0 9,0 9,0 27,0 Начальник 

управления по 

молодежной 
политике и досугу 

населения 

администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 
области 

5. Поддержка молодежных и студенческих общественных объединений 

5.1. Организация и 
проведение конкурса 

проектов (программ) 

по направлениям 
муниципальной 

программы 

«Молодежь» среди 
физических лиц 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 

досугу населения 
администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-
2022 

годы 

10,0 10,0 10,0 30,0 Начальник 
управления по 

молодежной 

политике и досугу 
населения 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 



ПРОЕКТ 
6. Развитие системы информационного обеспечения молодежной политики 

6.1. Проведение 
обучающих 

семинаров, 

тренингов, конкурсов 
для молодежи по 

информационному 

обеспечению 
молодежной 

политики 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 

досугу населения 
администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-
2022 

годы 

2,0 2,0 2,0 6,0 Начальник 
управления по 

молодежной 

политике и досугу 
населения 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

6.2. Участие в выездных 
мероприятиях 

регионального и 

всероссийского 
уровней 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 

досугу населения 
администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-
2022 

годы 

2,0 2,0 2,0 6,0 Начальник 
управления по 

молодежной 

политике и досугу 
населения 

администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

7. Обеспечение работы креативного пространства «Третье место» 

7.1. Закупка канцелярских 
товаров 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 
досугу населения 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-
2022 

годы 

2,0 2,0 2,0 6,0 Начальник 
управления по 

молодежной 
политике и досугу 

населения 

администрации 
муниципального 

образования 

«Чердаклинский 
район» 

Ульяновской 

области 

7.2. Закупка чая, кофе, воды, 
одноразовой посуды, 

кондитерских изделий и 

т.д. 

Отдел по молодежной 
политике управления по 

молодежной политике и 

досугу населения 
администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

2020-
2022 

годы 

2,0 2,0 2,0 6,0 Начальник 
управления по 

молодежной 

политике и досугу 
населения 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

 Итого: 100,

0 

100,

0 

100,

0 

300,0  

 

                                                                                                                       »; 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 
Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                       М.А.Шпак 


